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Какие законы изменят нашу жизнь в марте. Стр. 12–13
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Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Кому положены 
ипотечные каникулы
В Госдуму внесён законопроект, 
устанавливающий право на отсрочку 
погашения кредитной задолженности

Ï 
îïàâøèå â 
ñëîæíóþ æèç-
íåííóþ ñèòó-
àöèþ ðîññèÿíå 
ñìîãóò ïîëó÷èòü 

îòñðî÷êó ïî èñïîëíåíèþ êðå-
äèòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî èïî-
òå÷íîìó äîãîâîðó íà øåñòü 
ìåñÿöåâ. Â òå÷åíèå ýòîãî 
ñðîêà ââîäèòñÿ çàïðåò íà íà-
÷èñëåíèå ïðîöåíòîâ è íå-
óñòîåê, à òàêæå íà âçûñêàíèå 
êâàðòèðû êðåäèòîðàìè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëüãîòíîãî 
ïåðèîäà ãðàæäàíå ïðîäîëæàò 
âûïëà÷èâàòü êðåäèò ïî ïåð-
âîíà÷àëüíûì óñëîâèÿì äîãî-
âîðà, äåéñòâèå êîòîðîãî áó-
äåò ïðîäëåíî íà ñðîê ðàíåå 
âçÿòîé îòñðî÷êè. Â ÷åòâåðã, 
28 ôåâðàëÿ, ñîîòâåòñòâóþùèé 
çàêîíîïðîåêò îá èïîòå÷íûõ 

êàíèêóëàõ âíåñëè â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî è ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Â ñâî¸ì Ïîñëàíèè Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 20 ôåâ-
ðàëÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëîæèë 
ïðåäóñìîòðåòü èïîòå÷íûå êà-
íèêóëû äëÿ çà¸ìùèêîâ, êîòî-
ðûå ëèøèëèñü äîõîäà.

продолжение на стр. 4

86 
миллиардов
рублей – просроченная 
задолженность россиян 
по ипотеке от 1 до 180 дней

Источник: Центробанк

Закон о «школьной 
медицине» может быть 
принят в весеннюю 
сессию.
По словам председателя 
профильного комитета 
Госдумы Дмитрия Морозова, 
работа над документом, 
регулирующим охрану 
детского здоровья 
в образовательных 
учреждениях, близка 
к завершению. Чему он обяжет, 
в частности, родителей?

Стр. 16
 

Налоговый вектор 
меняется.
Новеллы в законе 
о господдержке 
агропромышленного 
комплекса коснутся 
нескольких сот 
сельхозпроизводителей 
Красноярского края. Этот 
вопрос был одним из основных 
в повестке очередной сессии 
Заксобрания края.

Стр. 18   
 
Как в России 
собираются «двигать» 
памятники?
Переезд усадеб и монументов 
с места на место – явление 
редкое. Каждый такой случай 
требует специального 
постановления Правительства. 
Какие перемены ожидаются 
в этой сфере?

Стр. 22
 
«Дай нам совет, 
Серёга...»
Музыкант Шнуров вошёл 
в Общественный совет 
думского Комитета 
по культуре. Впрочем, как 
считают эксперты, ничего 
экстраординарного в этом 
нет, учитывая нынешнюю 
максимальную открытость 
Госдумы, которая всё чаще 
опирается на лидеров 
общественного мнения.

Стр.3

НА МОСКОВСКИХ ВЫБОРАХ НАЧИНАЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОНЛАЙН-
ГОЛОСОВАНИЮ. КАКИЕ ЕЩЁ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ РОССИЙСКУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 
СИСТЕМУ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ?

ВОПРОС НОМЕРА: 
НУЖНО ЛИ УЖЕСТОЧАТЬ 
ПРАВИЛА КАРШЕРИНГА?
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ВОПРОС НОМЕРА: 
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ПРАВИЛА КАРШЕРИНГА?

Будут ли 
расти цены 
на бензин?

Каршеринг следует отрегулировать 
законом
Сейчас сесть за руль арендо-
ванной машины может практи-
чески любой – даже не заре-
гистрированный в базе данных 
оператора или, хуже того, в со-
стоянии, недопустимом для без-
опасности дорожного движения. 
По мнению депутата от Санкт-Пе-
тербурга Михаила Романова, 
введение идентификации води-
телей через портал «Госуслуги» и 
создание каршеринговыми компаниями чёрного списка клиентов позволят 
снизить количество дорожных аварий.
Какие правила для новой сферы услуг предлагают установить в Го-
сударственной Думе?   Стр. 6

Над хостелами сгущаются тучи
По оценкам экспертов, рыночная стоимость 
квартир, соседствующих с хостелами, сни-
жается примерно на 30 процентов. Да и жи-
тели не в восторге от гостиниц под самым 
боком. Решить проблему призван законо-
проект, запрещающий хостелы в многоквар-
тирных домах. Дмитрий Медведев, встре-
тившийся на днях  с руководством Госдумы 
и лидерами фракций, поддержал эту иници-
ативу.
Какие аргументы приводятся «за» 
и «против» хостелов? Стр. 7

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ФОТО PIXABAY.COM

Вагит Алекперов 
убеждён, что розничная 

стоимость 
нефтепродуктов 

не превысит 
уровня инфляции. 

На чём основан 
прогноз главы 

ЛУКОЙЛа?

Стр. 9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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«Справедливая Россия»
Владельцев мастифов, питбулей и буль-
терьеров следует обязать соблюдать особые 
правила по выгулу и содержанию своих пи-
томцев. Инициативу Российской киноло-
гической федерации о создании реестра 
опасных пород собак поддержал член Коми-
тета Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов, замруково-
дителя фракции «Справедливая 
Россия» Олег Шеин.

«Это не собака-охранник, это 
не собака-сопровождающий, это 
не собака-друг. Это собака бой-
цовой породы, задача которой заключается 
именно в столкновении, она под это выращена. 
И, конечно, здесь должно быть государственное 
регулирование», – убеждён парламентарий.

Депутат считает, что для таких собак 
должны быть выработаны «очень жёсткие ус-
ловия» по выгулу, по намордникам, по по-
водкам и так далее, потому что «это не то же 
самое, что болонка или такса».

ЛДПР
За нарушение порядка задержания 
транспортных средств могут ввести адми-
нистративную ответственность в виде зна-
чительных штрафов. Авторами законода-
тельной инициативы выступили депутаты 
фракции ЛДПР.

В подавляющем большинстве слу-
чаев основанием для задержания автомо-
билей становится нарушение правил пар-
ковки. При этом чаще всего это случается 
не там, где машины действительно пре-
пятствуют движению, а в так называемых 
«хлебных местах» – возле учреждений с 
большим скоплением людей и малым коли-
чеством парковочных мест, таких как боль-
ницы, госучреждения и так далее. Кроме 
того, имеют место случаи задержания ав-
томобилей, когда протоколы составляют в 
отсутствие водителей без понятых и видео-
записи или составляют задним числом.

По мнению законодателей 
от Либерально-демократиче-
ской партии, отсутствие на 
сегодняшний день штрафов 
создаёт все условия для зло-
употреблений и самоуправ-
ства. Согласно законопроекту, предложен-
ному депутатами Ярославом Ниловым, 
Игорем Лебедевым, Андреем Андрей-
ченко,  Владимиром Сысоевым и Да-
нилом Шилковым, за такие нарушения 
должностным лицам будет грозить штраф 
в размере от 30 до 50 тысяч рублей. А для 
работников, которые будут исполнять со-
ответствующее решение, предусмотрено 
денежное взыскание в размере от 5 до 50 
тысяч рублей.

КПРФ
В России в скором времени может поя-
виться институт социальных помощников, ко-
торые будут по трудовому договору ухажи-
вать за родственниками-инвалидами или 
пожилыми людьми старше 80 лет. Соответст-
вующие поправки в законодательство внесли 
депутаты от КПРФ.

Сейчас, если инвалид 
находится в интернате, го-
сударство тратит на него в 
месяц от 70 до 100 тысяч 
руб лей. А предложенные коммунистами но-
вации помогут сэкономить затраты государ-
ства на социальное обеспечение.

«Принятие настоящего законопроекта по-
может сократить количество безработных 
граждан, улучшить качество жизни инва-
лидов и престарелых, снизить нагрузку на 
стационарные интернаты для инвалидов и 
престарелых, а также восполнить дефицит 
социальных работников посредством их за-
мещения социальными помощниками», – 
считают разработчики документа.

Предполагается, что социальным помощ-
никам будет предоставляться ежемесячная 
выплата в размере не ниже прожиточного 
минимума по региону. Авторы отмечают, что 
сейчас сумма компенсации для лиц, ухажи-
вающих за инвалидами, составляет всего 
1200 рублей в месяц, она не менялась с 2008 
года. При этом для её получения необходимо 
отсутствие иного дохода у гражданина, уха-
живающего за родственником.

Также предлагается ввести в Трудовой ко-
декс новую статью, устанавливающую особен-
ности регулирования труда граждан, выполня-
ющих функции социальных помощников.

«Единая Россия»

Депутаты всех уровней проконтролируют 
ключевые мероприятия и объекты в рамках 
национальных проектов. Такое решение было 
принято на заседании президиума Генераль-
ного совета «Единой России».

«Мы предлагаем за каждым из объе-
ктов и крупных мероприятий закреплять 

депутатов разных уровней по 
вертикали: муниципальный 
депутат – депутат субъекта – 
федеральный депутат. Таким 
образом, у каждого объекта, 
у каждого мероприятия будет 

группа ответственных непосредственно на 
территории. Их задача – осуществлять по-
стоянный оперативный контроль за тем, как 
этот объект ремонтируется, реконструи-
руется, строится, как идут на нём работы, 
как проводятся мероприятия», – пояснила 
первый замсекретаря Генсовета партии 
Ольга Баталина.

Êàðøåðèíã, èëè ïî÷àñîâàÿ àðåíäà àâòî ñ ïîìîùüþ 
ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèé, – îòíîñèòåëüíî íîâàÿ 
â íàøåé ñòðàíå óñëóãà. Âñ¸ ëè â ýòîé ñôåðå 
îòëàæåíî ñ òî÷êè çðåíèÿ çàêîíà? Çàìïðåä 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó 
Ìèõàèë Ðîìàíîâ ñ÷èòàåò: ñóùåñòâóþùèõ 
ïðàâèë íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñäåëàòü êàðøåðèíã 
áîëåå ïðîçðà÷íûì è, ãëàâíîå, áåçîïàñíûì äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. À ÷òî äóìàþò 
ïî ýòîìó ïîâîäó íàøè ÷èòàòåëè è çàêîíîäàòåëè, 
ê êîòîðûì ìû îáðàòèëèñü ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 
âîïðîñîì?

Нужно ли уже точат  п а ила ка е ин а

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Мне кажется, что это очень удобный сервис, который 
решает вопросы обеспечения автотранспортом, пе-
редвижения и создаёт рабочие места и налогообла-
гаемую базу. И я не вижу смысла вводить дополни-
тельные правила для каршеринга, так как есть Правила 
дорожного движения, которые регулируют поведение 
водителя на дороге.

Олег Нилов, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:
– Считаю, что ДТП с автомобилями каршеринга про-
исходит слишком много. И есть необходимость пред-
усмотреть отдельные виды контроля – возможно, 
страхования и другие способы, чтобы снизить воз-
можность использования этих автомобилей кем по-
пало. Первое – нужно контролировать состояние ав-
томобилиста. Я часто вижу и слышу, что гражданин 
садится за руль такого автомобиля в состоянии опья-
нения. Второе – должна быть проверка информации 
о наличии прав, «послужного списка», то есть сколько 
у водителя неоплаченных штрафов, попаданий в 
ДТП. Должна быть и ответственность. Если вы ведёте 
бизнес, будьте любезны компенсировать матери-
альный, моральный ущерб жертвам ДТП, если оно 
произойдёт с вашим автомобилем, тем более по вине 
водителя.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Скорее, я против ужесточения. Что касается слу-
чаев наезда на пешеходов, они происходят, к со-
жалению, и когда водитель едет на собственном 
автомобиле. Статистики по нарушению Правил до-
рожного движения теми, кто воспользовался услу-
гами каршеринга, нет, но скорее всего они нарушают 
даже меньше, потому что, когда едешь на чужом ав-
томобиле, ещё более аккуратно относишься к во-
ждению, чем когда управляешь своим авто. Сама 
идея каршеринга и других аналогичных сервисов – 
это свободные гражданские взаимоотношения, и из-
лишние ограничения и регламентация повысят сто-
имость услуг или приведут к тому, что они просто 
исчезнут.

Владимир Афонский, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Прежде чем выходить с разными инициативами, 
надо детально изучить вопрос. А пока чем могло бы 
быть обосновано ужесточение? Например, поступали 
предложения не предоставлять автомобили карше-
ринга гражданам моложе 25 лет в связи с тем, что они 
являются более злостными нарушителями Правил до-
рожного движения. Это нарушение гражданских прав, 
на мой взгляд. Идентификация водителей важна, но в 
этом заинтересованы и сами компании. Поэтому из-
лишне заниматься зарегулированием этой отрасли, 
иначе можно добиться того, что в России институт 
каршеринга, который распространён во всём мире, 
просто умрёт.

Франц Клинцевич, ñåíàòîð:
– Считаю, что сама система каршеринга является пе-
редовой и интересной, она одобрена людьми. Но по-
ведение тех, кто берёт эти машины, как показала пра-
ктика, ужасно. Они создают угрозу для окружающих и 
творят с самими автомобилями бог знает что. Поэтому 
в попытках усилить ответственность и повлиять на по-
ведение людей, пользующихся этой услугой, есть ра-
циональное зерно. Я бы поддержал такие предло-
жения.

Александр Старовойтов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Пока нет статистики, насколько больше или меньше 
аварий с машинами каршеринга по сравнению с такси 
или собственными авто, думаю, не нужно выходить с 
какими-либо предложениями по ужесточению. Непра-
вильно реагировать на отдельно взятое громкое ДТП 
моментальным закручиванием гаек, иначе мы придём 
к тому, что через месяц надо будет расстреливать за 
любое нарушение ПДД. Есть мнение, что авто карше-
ринга часто берут люди в состоянии наркотического 
или алкогольного опьянения. Но согласитесь, так же 
они могли сесть за руль и собственного автомобиля 
и попасть в ДТП. 

продолжение темы на стр. 6

Нужно.
Это новый
и неотрегулированный
вид услугА что такое

каршеринг

Не нужно. 
Достаточно 
тех правил, 
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другие темы

www.pnp.ru

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Чем могут помочь пропаганде семейных 
ценностей и ответственного отцовства 
блогеры?

16

Законопроект уже вызвал 
дискуссию. Первый зам-
пред думского Комитета по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции Эрнест 
Валеев сказал: «Мы что 
тогда, с 18 лет в армию не 
должны призывать людей?» 
Валеев напомнил, что для 
получения разрешения на 
оружие надо пройти об-

учение. На это сенатор 
Ольга Ковитиди отвечает: 
в армии оружие находится 
под присмотром, солдат не 
имеет к нему постоянного 
доступа. Иное дело – хра-
нить «огнестрел» дома.

Все отзывы и замечания 
к законопроекту должны 
быть представлены до 6 
марта.

Возраст приобретения оружия 
предлагают повысить до 21 года

Мèíçäðàâ âûÿñíèë, ÷òî íûí÷å þíîøè è 
äåâóøêè íà÷èíàþò ïîëîâóþ æèçíü â 
16–17 ëåò, à æåíÿòñÿ è çàâîäÿò äåòåé â 

ñðåäíåì â 26–27. Çà ýòî âðåìÿ îíè ìîãóò ïîëó-
÷èòü öåëûé áóêåò çàáîëåâàíèé, ñåðü¸çíî âðå-
äÿùèõ ðåïðîäóêòèâíîé ñôåðå.

На «круглом столе»,  посвящённом этой теме, в Совете Феде-
рации было сказано, что в России сейчас около 15 процентов 
семейных пар страдают бесплодием, и число бесплодных еже-
годно увеличивается примерно на 250 тысяч человек. Сенаторы 
и медики считают, что новобрачные должны проверять своё ре-
продуктивное здоровье и получать сертификаты молодожёнов.

Отдельно в Совете Федерации говорилось о мерах по пре-
дотвращению ранней смертности мужчин, которые живут 
в среднем на 10 лет меньше женщин.

Какие исключения предусматриваются 
авторами документа, внесённого в Госдуму? 17

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуме 
находится законопроект

О БЕСПИЛОТНЫХ 
ВОЗДУШНЫХ СУДАХ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 5 марта в 14:30

«Как будут контролировать полеты 
беспилотников?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

С åé÷àñ âîñåìíàäöàòèëåòíèå óæå ìîãóò êóïèòü 
«îãíåñòðåë». Íî ïîñëå òðàãåäèè â êåð÷åíñêîì 
êîëëåäæå, ãäå 18-ëåòíèé ñòóäåíò óñòðîèë 

ñòðåëüáó è âçîðâàë áîìáó, ìíîãèå ðîññèÿíå âñåðü¸ç 
îáåñïîêîèëèñü. Îòâåòîì íà èõ îáðàùåíèÿ ñòàë çà-
êîíîïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé â Êîìèòåòå Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè, ïðåäëàãàþùèé 
ïîâûñèòü âîçðàñò ïðîäàæè âñåõ âèäîâ ãðàæäàíñêîãî 
îðóæèÿ äî 21 ãîäà.

Î
á ù å ñ ò â å í í û é 
ñîâåò Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî êóëü-
òóðå, ñîçäàííûé 
ïî èíèöèàòèâå 

ãëàâû êîìèòåòà Åëåíû ßì-
ïîëüñêîé 15 ÿíâàðÿ, ñòàë 
åù¸ ïðåäñòàâèòåëüíåå – â åãî 
ñîñòàâ âîøëè ìèòðîïîëèò 
Ïñêîâñêèé è Ïîðõîâñêèé 
Òèõîí (Øåâêóíîâ), ïèñàòåëü 
Åâãåíèé Âîäîëàçêèí, äðåñ-
ñèðîâùèê Ýäãàðä Çàïàøíûé 
è ...ëèäåð ðîê-ãðóïïû «Ëå-
íèíãðàä» Ñåðãåé Øíóðîâ.

Òåïåðü â ñîñòàâå ñîâåòà, ïî 
ñëîâàì Åëåíû  ßìïîëüñêîé, 
ñòàëî åù¸ áîëüøå «íåçà-
âèñèìî ìûñëÿùèõ ëþäåé, 
åù¸ áîëüøå ñìåëûõ, îðè-
ãèíàëüíûõ ñóæäåíèé î 
æèçíè è êóëüòóðå». Èäåþ 
ïðèãëàñèòü Ñåðãåÿ Øíó-
ðîâà äåïóòàòó ïîäñêàçàë 
êîððåñïîíäåíò «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû». «Íà-
ïîìíþ, êàê ýòî çâó÷àëî, – 
íàïèñàëà ßìïîëüñêàÿ íà ñâîåé 
ñòðàíèöå â ñîöèàëüíîé ñåòè 
Facebook: «Ñìîãóò ëè âîéòè 
â ñîâåò... ïîïóëÿðíûå èñïîë-
íèòåëè, íàïðèìåð Ñåðãåé 
Øíóðîâ?» ...×òî êàñàåòñÿ 
Ñåðãåÿ Øíóðîâà, ñ êîòîðûì ÿ 
íåäàâíî âñòóïèëà â ðèôìî-
âàííûé äèàëîã, ìíå åãî òâîð÷å-
ñòâî èíòåðåñíî. Îñîáåííî æàíð 
«óòðîì â Èíåòå, âå÷åðîì â êó-
ïëåòå», êîòîðûé îí â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ äëÿ ñåáÿ èçáðàë. Òàê ÷òî 

èäåÿ ïåðñïåêòèâíàÿ». Ïàðëà-
ìåíòàðèé ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ðàäà 
òîìó, ÷òî ëèäåð ãðóïïû «Ëåíèí-
ãðàä» «óâèäåë äëÿ ñåáÿ çäåñü ëþ-
áîïûòíóþ ïåðñïåêòèâó».

Ýòà íîâîñòü áûñòðî ñòàëà ðå-
çîíàíñíîé è ðàñïðîñòðàíèëàñü 
â Ñåòè: ïîëüçîâàòåëè ïðèíÿ-
ëèñü àêòèâíî îáñóæäàòü, ñ êà-
êèìè çàÿâëåíèÿìè áóäåò âû-
ñòóïàòü èñïîëíèòåëü â ñòåíàõ 
Ãîñäóìû. «Ðåçîíàíñíàÿ îíà 
òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä, – ïî-

ÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Öåíòðà ïîëèòè÷åñêîé èíôîð-
ìàöèè Àëåêñåé Ìóõèí. – Ïî-
òîìó ÷òî, âî-ïåðâûõ, Ñåðãåé 
Øíóðîâ ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì îá-
ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Âî-âòî-
ðûõ, åãî ñöåíè÷åñêèé îáðàç 
äàë¸ê îò òîãî, êåì íà ñàìîì äå-
ëå ÿâëÿåòñÿ Øíóðîâ. Ýòî âàæ-
íî ïîíèìàòü. Â-òðåòüèõ, Øíó-
ðîâ – îäèí èç ñàìûõ ñèëüíûõ 
ñàòèðèêîâ ñîâðåìåííîñòè. Åãî 

ñàòèðè÷åñêèå êóïëåòû äî-
âîëüíî ïîïóëÿðíû, ÿ ñàì ÿâ-
ëÿþñü åãî ïîêëîííèêîì».

Ïîëèòîëîã íàïîìíèë, ÷òî 
ñåé÷àñ Ãîñäóìà ñòàëà ìàê-
ñèìàëüíî îòêðûòîé – â ïà-
ëàòå ðåãóëÿðíî ïðîõîäÿò 

îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ 
ïî ñàìûì îáñóæäàåìûì çà-
êîíîïðîåêòàì, íà «êðóãëûå 

ñòîëû» ïðèãëàøàþò øèðî-
êèé êðóã ýêñïåðòîâ, ïðîâîäÿò 
ðàçëè÷íûå ýêñêóðñèè äëÿ ãðà-
æäàí, â ïåðâóþ î÷åðåäü øêîëü-
íèêîâ, ÷òîáû ïîçíàêîìèòü èõ 
ñ ðàáîòîé äåïóòàòîâ. «Ïðèãëà-
øåíèå Øíóðîâà â Îáùåñòâåí-
íûé ñîâåò ïðè äóìñêîì Êîìè-
òåòå ïî êóëüòóðå èìåëî öåëüþ, 
÷òîáû ãîëîñ ëþäåé, êîòîðûõ îí 
ïðåäñòàâëÿåò, çâó÷àë â ñòåíàõ 
ïàëàòû. Êàê îòíîñèòüñÿ ê òî-
ìó, ÷òî áóäåò ãîâîðèòü èñïîë-
íèòåëü, ìû óâèäèì ïîçæå. Íî 

êàê ïðåäñòàâèòåëü îïðåäåë¸í-
íûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, êîòîðûé 
âûðàæàåò èõ èíòåðåñû, Ñåðãåé 
Øíóðîâ – áåñöåííîå ïðèîáðå-
òåíèå äëÿ ñîâåòà», – óáåæä¸í 
Ìóõèí.

À â ÷åòâåðã Åëåíà ßìïîëü-
ñêàÿ íà ñâîåé ñòðàíè÷êå â 
«Ôåéñáóêå» îòâåòèëà õåéòåðàì 
Øíóðîâà:

Что за чёрная дыра
затянула всех с утра?
Спорят: нужен Шнур в Совете
или лучше без Шнура?
Говорит один: «Привет, 
ты кого зовёшь в Совет?!»
А другой без предисловий
на ходу склепал навет. 
С удивлением пишу:
я Шнуром вас не душу
и по поводу Совета 
я советов не прошу. 
Разберёмся Комитетом
сами мы в вопросе этом. 
Пусть уныл ты и понур –
разве в том повинен Шнур?
Сколько бы Шнуру ни виться,
для чего напрасно биться?
Лучше шутка и курьёз,
чем пещерный ваш серьёз.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ СТОИТЬ 
БИЛЕТЫ В ДЕТСКИЕ 
ТЕАТРЫ?

стр. 23

âîëüíî ïîïóëÿðíû, ÿ ñàì ÿâ-

Да  нам о ет  
Се а
Музыкант Шнуров 
вошёл 
в Общественный 
совет думского 
Комитета 
по культуре
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Ä
óìñêèå ëèáåðàë-äåìîêðàòû ðàçðàáàòûâàþò çàêî-
íîïðîåêò, êîòîðûé ñâåä¸ò íà íåò âîçìîæíîñòü çà-
õâàòà æèëüÿ ïðè ïîìîùè ïîêóïêè ìèêðîäîëè. 
Èíèöèàòèâà ïàðëàìåíòàðèåâ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî 
äîëÿ â êâàðòèðå ìîæåò áûòü âûäåëåíà ïðè óñëîâèè, 

÷òî íà êàæäîãî ñîáñòâåííèêà áóäåò ïðèõîäèòüñÿ íå ìåíüøå 
ó÷¸òíîé íîðìû ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Â êîíöå 2017 
ãîäà ñ òàêîé æå èíèöèàòèâîé âûøëè ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ Ãàëèíà Õîâàíñêàÿ è ãëàâà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ.

Â Ðîññèè â ïîñëåäíèå ãîäû ó÷à-
ñòèëèñü ñëó÷àè òàê íàçûâàåìîãî 
êâàðòèðíîãî ðåéäåðñòâà, êîãäà 
ñîáñòâåííèê íåçíà÷èòåëüíîé 
äîëè ïðàâà íà êâàðòèðó ôàê-
òè÷åñêè âûæèâàåò îñòàëüíûõ 
æèëüöîâ. 

Ìîñêâè÷êà Ìàðèíà Çèíîâü-
åâà, âûïèñàâøèñü èç áîëüíè-
öû, îáíàðóæèëà â äâåðÿõ íîâûå 
çàìêè. Îêàçûâàåòñÿ, ïîêà îíà 
ëåæàëà â áîëüíèöå, áûâøèé 
ìóæ ïîäàðèë ñâîþ äîëþ äðóãèì 
ëþäÿì. Âñåëèâøèñü, «ñîñåäè» 
óñòðîèëè â êâàðòèðå 
Ìàðèíû íàñòîÿùèé 
àä, à â êà÷åñòâå àëü-
òåðíàòèâû ïðåäëîæè-
ëè çà áåñöåíîê ïðî-
äàòü èì ñâîè ìåòðû 
èëè êóïèòü èõ ìèêðî-
äîëþ, íî óæå ïî öåíå, 
â íåñêîëüêî ðàç ïðå-
âûøàþùåé ðûíî÷íóþ 
ñòîèìîñòü.

Ê ñ÷àñòüþ äëÿ Ìàðèíû 
Çèíîâüåâîé,  òî÷êó â ýòîé èñòî-
ðèè ïîñòàâèë Âåðõîâíûé ñóä, 
ïîñòàíîâèâ, ÷òî âëàäåíèå íå-
ñêîëüêèìè êâàäðàòíûìè ìå-
òðàìè íå ïîâîä äëÿ âñåëåíèÿ. 
Íî ñóäåáíûå òÿæáû, êàê ïîêà-
çûâàåò ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà, íå-
ðåäêî äëÿòñÿ ãîäàìè.

Çàêîíîïðîåêò, ðàçðàáîòàí-
íûé ÷ëåíàìè ôðàêöèè ËÄÏÐ, 
ïðåäëàãàåò óñòàíîâèòü îáùåå 
ïðàâèëî – äîëÿ â ïðàâå îáùåé 

ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìå-
ùåíèå ìîæåò áûòü îáðàçîâàíà 
èëè ðàçäåëåíà òîëüêî ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ðàçìåð äîëè êàæäîãî 
èç ñîñîáñòâåííèêîâ ñîñòàâèò íå 
ìåíåå ó÷¸òíîé íîðìû ïëîùàäè 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Â Ìîñêâå 
ýòî 10 ìåòðîâ. 

«Ýòî ïðàâèëî íå áóäåò ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ íà ñëó÷àè, êîã-
äà äîëþ ïåðåäàþò ÷ëåíàì ñå-
ìüè èëè ëèöàì, ïðèçíàííûì 
÷ëåíàìè ñåìüè, à òàêæå â ðå-
çóëüòàòå ïðèâàòèçàöèè èëè 

ïðè íàñëåäîâàíèè», – ïîÿñíèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî æèëèù-
íîé ïîëèòèêå è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîìó õîçÿéñòâó è îäèí 
èç àâòîðîâ èíèöèàòèâû Èãîðü 
Òîðîùèí.

Äåïóòàòû ôðàêöèè ËÄÏÐ 
íå ïåðâûå, êòî âûñòóïèë ñ èíè-
öèàòèâîé îãðàíè÷èòü ðàçìåð 
êâàðòèðíûõ äîëåé äëÿ ïðîäà-
æè è ïåðåîôîðìëåíèÿ. Â êîí-
öå äåêàáðÿ 2017 ãîäà äåïóòàòû 
Ãàëèíà Õîâàíñêàÿ è Ïàâåë 

Êðàøåíèííèêîâ  âíåñëè çà-
êîíîïðîåêò, â êîòîðîì òàêæå 
ïðåäëàãàåòñÿ çàïðåòèòü äðî-
áëåíèå êâàðòèð íà äîëè ìåíü-
øå, ÷åì íîðìà æèëïëîùàäè íà 

÷åëîâåêà. Àâòîðû ýòî-
ãî çàêîíà òîæå äåëàþò 
èñêëþ÷åíèå â ñëó÷àÿõ, 
êîãäà äîëÿ íàñëåäóåòñÿ, 
èëè ïðèâàòèçèðóåòñÿ, 
èëè ïåðåäà¸òñÿ áëèæàé-
øèì ðîäñòâåííèêàì. 
Íî â îòëè÷èå îò äåïóòà-
òîâ ôðàêöèè ËÄÏÐ àâ-
òîðû óæå âíåñ¸ííîãî è 

ïðèíÿòîãî â 2018 ãîäó â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêòà êîíêðå-
òèçèðóþò, ÷òî ýòî ìîãóò áûòü 
èñêëþ÷èòåëüíî ñóïðóãè, äåòè 
è ðîäèòåëè ñîáñòâåííèêîâ. Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî íà ôèíèøå îáå 
ãðóïïû àâòîðîâ îáúåäèíÿò ñâîè 
óñèëèÿ, èíà÷å çà÷åì ìíîæèòü 
êîëè÷åñòâî èíèöèàòèâ íà îäíó 
è òó æå òåìó. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
РИСУНОК ВЛАДИМИРА ИВАНОВА/
CARTOONBANK

  «Работник ЖКХ»
Мошенники приходят к собственникам квартиры под видом сотруд-
ников ЖКХ или ремонтных служб и предлагают подписать документы 
о согласии на проведение в подъезде внепланового ремонта или 
срочную замену коммуникаций. На деле это доверенность на продажу 
собственного жилья.

  «Охранник мумии»
Чёрные риелторы дожидаются, пока люди умрут, и подменяют их на 
живых сообщников. Пока человек числится живым, рейдеры продают 
квартиру.

 «Беспокойный сосед»
Рейдеры ищут семьи, где отношения между родственниками натя-
нутые, выкупают у одного из владельцев принадлежащие ему ква-
дратные метры и подселяют постороннего человека, который создаёт 
невыносимые условия жизни для других собственников. Чувствуя бе-
зысходность, люди расстаются с квартирой за копейки.

«Генерал на доверии»
Мошенники изображают высокопоставленных чиновников или от-
ставных генералов. Заручившись доверием клиента, они обещают по-
мочь с продажей квартиры по самой выгодной цене, затем требуют 
ксерокопию доверенности для банка. Завладев копиями документов, 
пытаются лишить человека недвижимости.

Источник: общественное правозащитное движение 
«Мой дом. Против квартирного рейдерства»

По данным МВД России, каждая 
15-я сделка на рынке недвижимости 
имеет признаки мошенничества. 
Семь человек из 100, продавая своё 
жильё, рискуют остаться ни с чем.

Наиболее распространённые среди 
мошенников схемы отъёма квартир

Дл  к а ти ны  е е о  
по та т а лон
В ЛДПР хотят ограничить 
площадь квадратных метров 
для продажи или переоформления

Продолжение. Начало на стр. 1

Такие дополнительные законодательные га-
рантии, по мнению главы государства, по-
зволят гражданам сохранить единственное 
жильё. За словом последовало и дело: 27 фев-
раля Президент официально утвердил эту 
меру в рамках перечня поручений по реали-
зации Послания.

Поясняя журналистам важность внесённого 
в Госдуму законопроекта об ипотечных кани-
кулах, Вячеслав Володин отметил, что по-
правки предполагают установление льготного 
периода сроком до шести месяцев, «в рамках 
которого тем, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, будет предоставлена воз-
можность приостановить выплаты либо умень-
шить их размер». Спикер Госдумы также 
добавил, что рассматривать такие обращения 
банки будут обязаны в течение пяти дней.

Ипотечные каникулы, по его словам, станут 
возможными для граждан, потерявших работу, 

получивших инвалидность I и II группы, для 
тех, кто потерял кормильца, а также в случае 
временной нетрудоспособности в течение 
двух месяцев и в случае снижения семейного 
дохода супругов более чем на 30 процентов.

«Законопроект об ипотечных каникулах 
станет реальной помощью тем, кто оказался 
в тяжёлых жизненных обстоятельствах», — 
сказал председатель Госдумы.

Ещё одним полезным нововведением, 
предусмотренным проектом закона, по словам 
соавтора проекта закона, председателя Коми-
тета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Сергея Рябухина, является 
запрет на обращение взыскания на предмет 
ипотеки в течение льготного периода. «При 
этом все платежи, предусмотренные кре-
дитным договором, по истечении льготного пе-
риода продолжают выплачиваться заёмщиком 
в размере и с периодичностью, установлен-
ными в первоначальных условиях договора», — 
сообщил «Парламентской газете» сенатор.

Законодатель также добавил, что платежи, 
не внесённые заёмщиком в связи с установ-
лением льготного периода, уплачиваются им 
на прежних условиях в конце срока возврата 
кредита, «который , соответственно, увеличи-

вается на срок, необходимый  для их уплаты». 
При этом кредитор обязан направить заём-
щику уточнённый  график платежей  по кредит-
ному договору не позднее окончания льгот-
ного периода.

Первый заместитель председателя бюд-
жетного комитета палаты регионов Николай 
Журавлёв, в свою очередь, уточнил, что вос-
пользоваться каникулами можно будет только 
один раз. При этом ипотечное жильё должно 
быть единственным жильём заёмщика, при-
годным для постоянного проживания.

Помимо отсрочки по ипотечным платежам, 
законопроект предусматривает и снижение со-
вокупных затрат граждан на обслуживание ипо-
течных жилищных кредитов, в том числе при 
их реструктуризации. Поправки предполагают 
исключение обязательного нотариального за-
верения договоров ипотечного кредитования 
жилья, находящегося в долевой  собственности.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

к
Условия предоставления 
ипотечных каникул:

  заёмщик находится в трудной жизненной 
ситуации;

 заёмщик официально безработный;
 заёмщик инвалид I или II группы;
 потеря кормильца;
  временная нетрудоспособность 
заёмщика более двух месяцев;

  снижение заработной платы заёмщика 
или супруга/супруги более чем 
на 30 процентов в месяц по сравнению 
со среднемесячной заработной платой 
за предыдущий год.



5

Парламентская газета | 1 — 6 марта 2019

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Ê
2030 ãîäó ïî 
ðîññèéñêèì äî-
ðîãàì áóäåò ïå-
ð å ì å ù à ò ü ñ ÿ 
îêîëî îäíîãî 

ìèëëèîíà àâòîìîáèëåé, ðà-
áîòàþùèõ íà ñæèæåííîì 
ãàçå, à êîëè÷åñòâî ãàçîçà-
ïðàâîê óâåëè÷èòñÿ â äå-
ñÿòü ðàç, ÷òî ñîçäàñò óñ-
ëîâèÿ äëÿ ìàñøòàáíîãî ïå-
ðåõîäà ðîññèÿí íà áîëåå 
ýêîëîãè÷íîå òîïëèâî. 

Äëÿ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà 
ïðåäëîæåíî îñâîáîäèòü âëà-
äåëüöåâ ãàçîìîòîðíûõ àâòî 
îò îáÿçàííîñòè îïëà÷èâàòü 
ïëàòíûå ïàðêîâêè è íàäåëèòü 
èõ ïðàâîì áåñïëàòíîãî ïðî-
åçäà ïî ïëàòíûì ìàãèñòðàëÿì. 
Êîíêðåòíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå ìåðû, íåîáõîäèìûå 
äëÿ ïîääåðæêè «òðàíñ-
ïîðòíîé ãàçèôèêàöèè», ïàð-
ëàìåíòàðèè è ýêñïåðòû îá-
ñóäèëè 22 ôåâðàëÿ â Ãîñäóìå 
íà «êðóãëîì ñòîëå», îðãàíèçî-
âàííîì Êîìèòåòîì  ïàëàòû ïî 
ýíåðãåòèêå. 

Ñåãîäíÿøíÿÿ äîëÿ ìèðî-
âîãî àâòîòðàíñïîðòà íà ãàçî-
ìîòîðíîì òîïëèâå ñîñòàâëÿåò 

÷óòü áîëåå îäíîãî ïðîöåí-
òà – ýòî ïðèìåðíî 24 ìèëëè-
îíà àâòîìîáèëåé. Ëèäèðóåò 
Êèòàé, íî Ðîññèè âïîëíå ïî 
ïëå÷ó â áëèæàéøèå äåñÿòü 
ëåò çàíÿòü ìåñòî ñðåäè ïå-
ðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà êàê 
ñàìîãî ñæèæåííîãî ãàçà, òàê 
è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íà 
í¸ì ðàáîòàþùèõ.

Õîòÿ è ñåé÷àñ íàì åñòü, 
÷åì ãîðäèòüñÿ. Â ïîñëåäíèå 
ãîäû ñòðàíà äåìîíñòðèðóåò 
íåïëîõóþ äèíàìèêó â ñôåðå 
ïðèìåíåíèÿ ãàçîìîòîðíîãî 
òîïëèâà – êîëè÷åñòâî ãàçîçà-
ïðàâîê ðàñò¸ò íà 12 ïðîöåí-
òîâ â ãîä. Îäíàêî, ÷òîáû âûé-
òè íà ïåðåäîâûå ðóáåæè, 
ýòîãî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Íå-
îáõîäèì åæåãîäíûé ïðèðîñò 
â 40 ïðîöåíòîâ. È ýòî íå ïðî-
ñòî îòâëå÷¸ííûå ðàññóæäå-
íèÿ, à çàäà÷è, âûòåêàþùèå 
èç ìàéñêîãî óêàçà ïðåçèäåí-
òà 2018 ãîäà.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòè-
êå Ïàâëà Çàâàëüíîãî, 
ïîäãîòîâëåííàÿ Ìèíýíåð-
ãî ïðîãðàììà «ãàçîìîòîðíî-
ãî ïåðåâîîðóæåíèÿ» âñ¸ ýòî 
ïðåäóñìàòðèâàåò â âèäå ìíî-

æåñòâà êîíêðåòíûõ ìåð ãîñ-
ïîääåðæêè, ðàññ÷èòàííûõ äî 
2030 ãîäà. Âñêîðå ïðîãðàììà 
áóäåò âíåñåíà íà ðàññìîòðå-
íèå Ïðàâèòåëüñòâà.

«Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè 
ñöåíàðèÿ îæèäàåòñÿ çíà÷è-
òåëüíûé ðîñò ðûíêà ãàçîìî-
òîðíîãî òîïëèâà ê 2030 ãîäó. 
Åæåãîäíûé öåëåâîé îáú¸ì 

ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãà-
çà â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òî-
ïëèâà ñîñòàâèò 10,7 ìèëëèàð-
äà êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ ïðîòèâ 
ñåãîäíÿøíèõ 700 ìèëëèîíîâ 
êóáîìåòðîâ. Êîëè÷åñòâî ãàçî-
íàïîëíèòåëüíûõ çàïðàâî÷íûõ 
ñòàíöèé ñ òåêóùèõ 380 óâåëè-
÷èòñÿ äî 2335, à ÷èñëî àâòîìî-
áèëåé âûðàñòåò çà òîò æå ñðîê 
ñ íûíåøíèõ 150 òûñÿ÷ äî 850 
òûñÿ÷», – ñêàçàë äåïóòàò, äî-

áàâèâ, ÷òî öåëåâûìè ñåãìåí-
òàìè ãîñïðîãðàììû ñòàíóò 
ãðóçîâîé ãîðîäñêîé è ïàññà-
æèðñêèé òðàíñïîðò, ñîâîêóï-
íî ïîòðåáëÿþùèå 40 ïðîöåí-
òîâ ìîòîðíîãî òîïëèâà.

Ïîìèìî ýêîëîãè÷åñêèõ 
âûãîä îò èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà, 
ðîññèéñêèå àâòîëþáèòåëè, 
îñîáåííî èç ãëóáèíêè, ãäå 

íå òàêèå âûñîêèå äîõî-
äû, êàê â ãîðîäå, ïîëó-
÷àò âîçìîæíîñòü ñóùå-
ñòâåííî ñýêîíîìèòü. 
Âåäü ñòîèìîñòü ÃÌÒ 
â òðè ðàçà íèæå öå-
íû áåíçèíà è äèçåëü-

íîãî òîïëèâà.
Íî ÷òîáû óâëå÷ü 

íàñåëåíèå ñòîëü î÷å-
âèäíûìè ïðåèìóùåñò-

âàìè, ïî ñëîâàì çàììèíèñ-
òðà ýíåðãåòèêè Àíàñòàñèè 
Áîíäàðåíêî,  îäíèõ ìåð ïî 
ñòðîèòåëüñòâó øèðîêîé ñåòè 
àâòîçàïðàâîê ìàëî. Íåîáõî-
äèìî åù¸ ñîçäàòü è íå ìåíåå 
ðàçâåòâë¸ííóþ èíôðàñòðóê-
òóðó ñåðâèñíûõ ñëóæá, «÷òî-
áû ãðàæäàíå íå èñïûòûâàëè 
ïðîáëåì ñ ðåìîíòîì ñâîèõ 
àâòîìîáèëåé».

Çäåñü êàê ðàç è ïîíàäîáèò-
ñÿ ïîìîùü çàêîíîäàòåëåé, 
îñîáåííî â ðåãèîíàõ. Èì 
ïðåäñòîèò ðàçðàáîòàòü íîð-
ìàòèâíûå àêòû è ðåãëàìåí-
òû, ïîçâîëÿþùèå â óïðîù¸í-
íîì ïîðÿäêå, áåç ïðîâîëî÷åê 
ïîëó÷àòü êîìïàíèÿì-èíâåñ-
òîðàì äîñòóï ê íóæíûì ó÷àñò-
êàì çåìëè, íà êîòîðûõ ïðåä-
ñòîèò ïîñòðîèòü çàïðàâêè è 
ñåðâèñíûå ñòðóêòóðû.

Êðîìå òîãî, çàêîíîäàòåëü-
íîå îáåñïå÷åíèå íåîáõîäè-
ìî è â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ 
âîïðîñîâ áåçîïàñíîñòè, ñâÿ-
çàííûõ ñ ðàñøèðåíèåì ïðè-
ìåíåíèÿ ÃÌÒ, ñíÿòèÿ èç-
ëèøíèõ îãðàíè÷åíèé íà 
èñïîëüçîâàíèå ãàçîçàïðàâî÷-
íîé èíôðàñòðóêòóðû.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Га о ые ап а ки 
по т   каж ом еле
Правительство разрабатывает программу перевода автотранспорта 
на газомоторное топливо

Запрет 
на перестрахование 
в ОСАГО может 
сохраниться

Из правительственного за-
конопроекта, который 
Госдума планирует рас-

смотреть во втором чтении в 
марте, может исчезнуть поло-
жение о снятии запрета на пе-
рестрахование рисков по ав-
тогражданке. Как рассказал 
«Парламентской газете» глава 
Комитета Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий Аксаков, 
соответствующая поправка 
уже оформлена и проходит 
согласование.

В октябре прошлого года Госдума 
приняла в первом чтении прави-
тельственный законопроект, который 
предлагает комплексные поправки 
в законодательство об ОСАГО, на-
правленные на то, чтобы сделать си-
стему более комфортной и удобной 
для россиян. В частности, документ 
снимает запрет на перестрахование 
рисков по ОСАГО. Сейчас это един-
ственный вид имущественного стра-
хования в стране, риски по которому 
не перестраховываются. Однако, по 
мнению главы думского Комитета по 
финрынку Анатолия Аксакова,  пре-
имущества этого шага неочевидны.

Комитет является ответственным 
по законопроекту и в целом пред-
лагает принять документ во втором 
чтении, правда, исключив при этом 

норму перестрахования ОСАГО. Пе-
рестрахование исключалось ныне 
действующим законом о страховом 
деле по ряду обстоятельств, в том 
числе потому, что это был один из 
путей вывода денег из России.

«Мы хотим исключить этот пункт 
для того, чтобы снять риск вывода 
средств, в том числе за рубеж, — 
пояснил глава комитета. — С нашей 
точки зрения, смысла в перестрахо-
вании рисков в сфере ОСАГО нет, по-
скольку лимиты выплат маленькие и 
страховые компании своими ресур-
сами вполне могут перекрыть риски».

По словам Анатолия Аксакова, 
необходимость в перестраховании 
возникает, когда речь идёт о дей-
ствительно огромных суммах, на-
пример, когда страхуют риски при 
запуске космических аппаратов, 
когда собственных средств стра-
ховой компании может не хватить 
для выплат страхового возмещения.

Напомним, что в Правительстве 
рассматривают процедуру вторич-
ного страхования ранее принятого 
риска за счёт его перераспреде-
ления между иными страховщиками 
как механизм, который позволил бы 
повысить устойчивость как самих 
автостраховщиков, так и всего 
этого рынка в целом. За годы дей-
ствия закона об ОСАГО объём со-
бираемых страховщиками премий 
увеличился почти в 10 раз (с 26 
миллиардов руб лей в 2003 году 
до 227 миллиардов руб лей  в 2018 
году) и риски стали гораздо мас-
штабнее.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
Источник: Минэнерго России

2017 2019 2020 2030

Количество автомобилей, которые в качестве 
топлива используют природный газ (тыс.)

Количество автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС)

* прогноз

100
314 380

743

2335

150

370*

850*

227,9 
миллиарда
рублей составили общие 
сборы страховщиков 
по ОСАГО в 2018 году ЕЩЁ В НОМЕРЕ

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
ЗВЁЗДНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ ОТЕЛЕЙ?

стр. 15
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

È
äåíòèôèêàöèÿ àðåí-
äàòîðîâ ÷åðåç ïîðòàë 
«Ãîñóñëóãè», øòðàôû 
äëÿ êàðøåðèíãîâûõ 
êîìïàíèé è ñîçäàíèå 

÷¸ðíîãî ñïèñêà êëèåíòîâ – âîò 
ñïèñîê ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå 
äåïóòàò Ãîñäóìû îò «Åäèíîé 
Ðîññèè» Ìèõàèë Ðîìàíîâ íàìåðåí 
îôîðìèòü â âèäå ïîïðàâîê â çàêî-
íîäàòåëüñòâî.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
Ñèñòåìà ïîìèíóòíîé àðåíäû àâòîìî-
áèëåé íàáèðàåò âñ¸ áîëüøóþ ïîïó-
ëÿðíîñòü â ìåãàïîëèñàõ. Î÷åíü ÷àñòî 
àðåíäîâàííûå ìàøèíû ïîïàäàþò â 
àâàðèè, â òîì ÷èñëå ñî ñìåðòåëüíûì 
èñõîäîì. Íåðåäêè è ñëó÷àè, êîãäà 
íåäîáðîñîâåñòíûå êëèåíòû ðàçáè-
ðàþò àâòî íà çàï÷àñòè. Ïî ìíåíèþ 
çàìïðåäà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó  Ìèõàèë Ðî-
ìàíîâà, âî ìíîãîì ýòî ïðîèñõîäèò 
îòòîãî, ÷òî êàðøåðèíãîâûå êîìïàíèè 
íå ñëèøêîì áåñïîêîÿòñÿ î ïðîâåðêå 
ëè÷íîñòè àðåíäàòîðà.

«Ñåé÷àñ àðåíäà òðàíñïîðòíî-
ãî ñðåäñòâà ÷àùå âñåãî îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ÷åðåç Èíòåðíåò èëè ìîáèëüíîå 
ïðèëîæåíèå. Âîäèòåëüñêèå ïðàâà è 
ïàñïîðò ïîäãðóæàþòñÿ â ýëåêòðîí-
íîì âèäå, è íèêòî íå çàáîòèòñÿ î òîì, 
÷òîáû ïðîâåðèòü èõ äîñòîâåðíîñòü. 
Òî åñòü èì ìîãóò ïîäñóíóòü âîîáùå 
ôåéêîâóþ äîêóìåíòàöèþ», – ñåòóåò 
 Ìèõàèë  Ðîìàíîâ.

Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, ýòó 
ïëîñêîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ 
îòíîøåíèé äàâíî ïîðà îò-
ðåãóëèðîâàòü. «Çäåñü íàäî 
äåéñòâîâàòü ïî ïðèíöèïó 
ìàêñèìàëüíîãî óæåñòî÷å-
íèÿ, – ñêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» çàêîíîäàòåëü. – 
Ìåòîäèêà ñäà÷è â àðåíäó 
àâòîìîáèëåé äîëæíà áûòü 
áîëåå ôîðìàëüíîé è ÷¸ò-
êîé: êàê ìèíèìóì îäíîêðàò-
íî ÷åëîâåê äîëæåí ÿâèòüñÿ 
â îôèñ ñ îðèãèíàëàìè ïà-
ñïîðòà è âîäèòåëüñêèõ ïðàâ, 
÷òîáû åãî ôèçè÷åñêè óâè-
äåë ñîòðóäíèê êîìïàíèè. 
Êàê âàðèàíò – ìîæíî ðàñ-
ñìîòðåòü âîïðîñ îá èäåíòè-
ôèêàöèè ïîëüçîâàòåëåé ÷å-
ðåç ïîðòàë «Ãîñ óñëóãè».

Îí óòî÷íèë, ÷òî äëÿ ðå-
ãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè 

êàðøåðèíãà ïîòðåáóþòñÿ ïîïðàâ-
êè ñðàçó â íåñêîëüêî çàêîíîäàòåëü-
íûõ àêòîâ, â ÷àñòíîñòè – â Ãðàæäàí-
ñêèé êîäåêñ, â Ïðàâèëà äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ, à òàêæå â ÊîÀÏ. Ïðè÷¸ì 
àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü 
â âèäå øòðàôîâ 
çà íåäîáðîñîâåñò-
íîå èñïîëüçîâà-
íèå àðåíäîâàííûõ 
ìàøèí (íàïðèìåð, 
çà ïåðåäà÷ó òðàí-
ñïîðòà òðåòüåìó 
ëèöó) äîëæíû íå-
ñòè êàê àðåíäàòî-
ðû, òàê è àðåíäî-
äàòåëè. «Øòðàôû 
äîëæíû áûòü âíóøèòåëüíûìè – äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö è ñîòíè òûñÿ÷ – äëÿ îðãàíèçà-
öèé èñõîäÿ èç êðèòåðèÿ íàíåñ¸ííî-
ãî óùåðáà», – ñ÷èòàåò çàêîíîäàòåëü.

НУЖЕН РАМОЧНЫЙ ЗАКОН
À âîò ïðåäñåäàòåëü ìåæðåãèîíàëüíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè àâòîìî-
áèëèñòîâ «Ñâîáîäà âûáîðà», ïåðâûé 
çàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è çà-
êîíîäàòåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ Ëû-
ñàêîâ ïîëàãàåò, ÷òî îòäåëüíûìè 
ïîïðàâêàìè çàðåãóëèðîâàòü ýòó ïðî-
ãðåññèâíóþ îòðàñëü íåëüçÿ – ïîòðå-
áóåòñÿ ðàìî÷íûé çàêîí.

«Ïîíÿòèÿ êàðøåðèíãà â çàêîíî-
äàòåëüñòâå íå ñóùåñòâóåò. Ñîîòâåò-
ñòâåííî, íåîáõîäèìî íå âíîñèòü êà-

êèå-òî òðåáîâàíèÿ ê îòäåëüíûì 
ó÷àñòíèêàì ýòèõ îáùåñòâåííî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, à íóæåí êîì-
ïëåêñíûé çàêîí, ðåãóëèðóþùèé ýòó 
ñôåðó äåÿòåëüíîñòè», – ñ÷èòàåò ïîëè-
òèê. Îí äîáàâèë, ÷òî èñõîäÿ èç íàøèõ 

çàêîíîòâîð÷åñêèõ 
ðåàëèé, äî ïðèíÿ-
òèÿ òàêîãî äîêó-
ìåíòà ðóêè ó äå-
ïóòàòîâ äîéäóò 
íå ñêîðî: ïåðâûì 
äåëîì íàäî ïðè-

íÿòü äîëãîæäàí-
íûé è ìíîãîñòðà-
äàëüíûé çàêîí î 

òàêñè. Õîòÿ áû ïîòî-
ìó, ÷òî îí êîñí¸òñÿ äâóõ-òð¸õ ìèëëèî-
íîâ òàêñèñòîâ, à íå íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ 
ïîëüçîâàòåëåé êàðøåðèíãà, êîòîðûå 
íà ýòîì ôîíå – ÷òî êàïëÿ â ìîðå.

ПОРА АССОЦИИРОВАТЬСЯ
Ìèõàèë Ðîìàíîâ óâåðåí, ÷òî ïî-
ìèìî çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ êàðøåðèíãà, íåîáõîäèìî óñè-
ëèòü è ñàìîðåãóëèðîâàíèå â ýòîé 
îáëàñòè. «Ó÷àñòíèêè ðûíêà ìîãëè 
áû ìåæäó ñîáîé äîãîâîðèòüñÿ – 
÷òîáû ãðàæäàíå, êîòîðûå ïðîòèâî-
ïðàâíî èñïîëüçîâàëè àâòîìîáèëü, 
áîëüøå íå ìîãëè âçÿòü â àðåíäó ìà-
øèíó ïî òàêîé ñõåìå, – óáåæä¸í ïàð-
ëàìåíòàðèé. – Îäíîçíà÷íî äîëæåí 
ïîÿâèòüñÿ ÷¸ðíûé ñïèñîê êëèåíòîâ, 
íàðóøèâøèõ ÏÄÄ ñ òÿæêèìè ïî-
ñëåäñòâèÿìè. Òàêæå ñëåäóåò óñòàíî-

âèòü îñîáûé êîíòðîëü íàä 
òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì 
ñäàâàåìûõ â àðåíäó àâòî-
ìîáèëåé è îáðàòèòü íà íèõ 
÷ðåçâû÷àéíîå âíèìàíèå 
äîðîæíîé ïîëèöèè».

Ñ ýòèì ìíåíèåì ñîãëà-
ñåí è Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ. 
«Ñàìîðåãóëèðîâàíèå – ýòî 
ñôåðà îòíîøåíèé, êîãäà îá-
ùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè 
èëè àññîöèàöèè áåðóò íà 
ñåáÿ ÷àñòü ãîñóäàðñòâåííûõ 
ôóíêöèé è íåñóò êîëëåêòèâ-
íóþ îòâåòñòâåííîñòü, â òîì 
÷èñëå ñòðàõîâóþ, ôèíàíñî-
âóþ. Ýòî âåùü î÷åíü ïðî-
ãðåññèâíàÿ. Íî âîñïîëüçî-
âàòüñÿ åþ èëè íåò, äîëæíà 
ðåøàòü ñàìà îòðàñëü», – ðå-
çþìèðîâàë çàêîíîäàòåëü.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МОСКВИЧИ 
ПРОГОЛОСУЮТ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
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ПО ДАННЫМ КАРШЕРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, 
водители арендованных автомобилей стали чаще 
попадать в серьёзные ДТП, бездумно нарушать 
ПДД и садиться за руль в нетрезвом состоянии. 
Причина – нарушители уверены, что штраф 
за взятую на время машину до них не дойдёт

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К УСЛУГАМ 
КАРШЕРИНГА? (%)
Знаю,
но пока
не пользовался

Не пользовался и не собираюсь

Не знаю
про такую

услугу

В моём городе
такой услуги нет,

но я бы
ею вряд ли

воспользовалсяВ моём городе
такой услуги нет,
но я бы ею воспользовался

Пользовался
и остался доволен

Пользовался,
но остался
недоволен/
считаю невыгодным

38 18,8

16,6

13,5

7,7
3,9

1,5

Источник: Аналитическое агентство «Автостат» и журнал «За рулём»

Сенаторы готовят 
план по Посланию 
Президента

Все положения Послания Влади-
мира Путина Федеральному Со-
бранию должны быть исполнены в 

полном объёме, а главное – в срок. Это 
приоритет в работе Совета Федерации 
на ближайший год, особенно в весеннюю 
сессию. Об этом сообщила глава палаты 
Валентина Матвиенко 27 февраля.

«Большинство мер, предложенных главой го-
сударства, реализуются уже в этом году. Под-
готовка соответствующего плана должна быть 
готова к 6 марта, а  12 марта на заседании Со-
вета палаты его планируется утвердить», – со-
общила спикер.

Президент России  Владимир Путин 
выступил с Посланием Федеральному Со-
бранию 20 февраля. Оно было посвящено 
положению дел в стране, основным направ-
лениям её внутренней и внешней политики. 
В своей речи президент сосредоточился на 
вопросах социального и экономического 
 развития.

«Нам предстоит работа на законода-
тельном уровне и в принятии соответству-
ющих решений, активно работать в реги-
онах, чтобы не было сбоев и все понимали 
задачи Послания», — уточнила Валентина 
 Матвиенко.

Ранее на пленарном заседании первый за-
меститель председателя Совета Федерации 
Николай Фёдоров выступил с докладом о 
перечне поручений по реализации Послания 
Федеральному Собранию. Сенатор рассказал, 
что результат систематизации поступающих 
предложений на сегодняшний день — более 
130 пунктов. Они касаются в основном раз-
работки законопроектов, мониторинга право-
применения.  

«По поручению председателя Совета Фе-
дерации мы будем ежеквартально подводить 
итоги реализации Перечня поручений и регу-
лярно докладывать о проделанной работе», – 
заверил первый вице-спикер. По его  словам, 
принципиально важно добиться от Правитель-
ства, чтобы законопроекты вносились вместе 
с необходимым пакетом подзаконных актов.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Интернет сделают 
безопасным 
для детей

Временная комиссия Совета Феде-
рации по развитию информацион-
ного общества подготовила мето-

дические рекомендации по реализации 
мер, направленных на обеспечение без-
опасности детей в Интернете. Об этом 
«Парламентской газете» сообщила глава 
комиссии, первый зампред Комитета па-
латы по конституционному законода-
тельству и госстроительству Людмила 
Бокова.

«Сейчас у владельцев сайтов и онлайн-сер-
висов нет чёткого практического понимания, 
каким образом необходимо обеспечить без-
опасность своих несовершеннолетних поль-
зователей от негативной информации, какие 
организационные меры, какие технические 
функции необходимо предусмотреть.

Мы подготовили практические рекомен-
дации и перечень различных мероприятий, 
технических решений и других мер, которые 
сайты, поисковые системы, мессенджеры 
и интернет-магазины могут применять. На-
пример, прописаны функции жалоб на нега-
тивный контент, приватности персональных 
данных детей, возможности родительского 
контроля, вопросы модерации размещаемой 
информации на сайте и так далее», — пояс-
нила Людмила Бокова.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК  

Ка е ин  ле ует 
от е ули о ат  аконом
Действующих правил для этого вида услуг недостаточно
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Ï
ðåäñåäàòåëü Ïðàâè-
òåëüñòâà 25 ôåâðàëÿ 
âñòðåòèëñÿ â çàãî-
ðîäíîé ðåçèäåíöèè 
ñî ñïèêåðîì Ãîñäóìû 

 Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì è ëèäåðàìè 
äóìñêèõ ôðàêöèé. Â íåôîðìàëüíîé 
îáñòàíîâêå îáñóæäàëè çàêîíîäà-
òåëüíûå èíèöèàòèâû äëÿ ðåàëè-
çàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Íå 
îáîøëè âíèìàíèåì è ðåçîíàíñíûé 
çàêîíîïðîåêò î çàïðåòå õîñòåëîâ â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.

Ðàññìîòðåíèå âî âòîðîì ÷òåíèè çàêîíà î 
õîñòåëàõ, íàìå÷åííîå íà 21 ôåâðàëÿ, Ãîñ-
äóìà îòëîæèëà äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ êîí-
ñóëüòàöèé. Äåëî â òîì, ÷òî âíåñ¸ííûé 
â ñåíòÿáðå 2015 ãîäà è ïðèíÿòûé â 
ïåðâîì ÷òåíèè â ìàå 2016 ãîäà çàêîíî-
ïðîåêò ñîñòîÿë èç äâóõ ñòðî÷åê è ïîë-
íîñòüþ çàïðåùàë îêàçàíèå ãîñòèíè÷íûõ 
óñëóã â êâàðòèðàõ. Íî çà òðè ãîäà ïîÿ-
âèëîñü òàêîå êîëè÷åñòâî ïî-
ïðàâîê, ÷òî îíè ìîãóò èçìå-
íèòü êîíöåïöèþ äîêóìåíòà. 
Êàê ðàíåå ñîîáùèë ãëàâà 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Ñåðãåé Íåâåðîâ, îäíè 
òîëüêî ïðàâèòåëüñòâåííûå 
ïîïðàâêè – íà 6 ëèñòàõ. 
Êîììåíòèðóÿ ñèòóàöèþ íà 
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 21 
ôåâðàëÿ, ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí ïðè-
çâàë Ïðàâèòåëüñòâî «áîëåå 

âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ïîïðàâêàì, 
êîòîðûå âíîñÿòñÿ».

Ðàíåå êàáìèí â ñâî¸ì îòçûâå íà çà-
êîíîïðîåêò óêàçàë, ÷òî ïîëíûé çàïðåò 
õîñòåëîâ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ áó-
äåò òÿæ¸ëûì óäàðîì ïî ýêîíîìèêå. 
Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëàãàëî ðàçðåøèòü 
îêàçàíèå ãîñòèíè÷íûõ óñëóã â êâàðòè-
ðàõ ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ íà 
ýòî îáùåãî ñîáðàíèÿ æèëüöîâ è ïðè ñî-
áëþäåíèè òðåáîâàíèé ïî øóìîèçîëÿ-
öèè è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. 
Ïðîòèâ ïîëíîãî çàïðåòà õîñòåëîâ â æè-
ëûõ äîìàõ âûñêàçûâàëèñü è â Îáùåñò-
âåííîé ïàëàòå, êîòîðàÿ îòìåòèëà, ÷òî 
ìèíè-îòåëè ñòèìóëèðóþò ðàçâèòèå òó-
ðèçìà è èõ çàêðûòèå ïðèâåä¸ò íå òîëü-
êî ê óùåðáó äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íî 
è ê ñîöèàëüíîé íàïðÿæ¸ííîñòè, òàê êàê 
õîñòåëû – ýòî ñàìûé äîñòóïíûé ñïîñîá 
ðàçìåùåíèÿ òóðèñòîâ.

Íî â Ãîñäóìå è Àäìèíèñòðàöèè 
Ïðåçèäåíòà ñ÷èòàþò, ÷òî çàêîíîïðî-

åêò íóæíî âåðíóòü â åãî èçíà÷àëü-
íóþ ðåäàêöèþ, â êîòîðîé îí ïðèíÿò 
â ïåðâîì ÷òåíèè, è â òàêîì âèäå ðàñ-
ñìàòðèâàòü åãî âî âòîðîì ÷òåíèè. 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ íà âñòðå÷å ñî 
ñïèêåðîì Ãîñäóìû è ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè äóìñêèõ ôðàêöèé ïîääåðæàë ïî-
çèöèþ äåïóòàòîâ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî 
âî âòîðîì ÷òåíèè áóäåò ðàññìîòðåíà 

èíèöèàòèâà, ñîäåðæàùàÿ áåçîãîâî-
ðî÷íûé çàïðåò íà ñîçäàíèå ãîñòèíèö 
â æèëûõ äîìàõ.

Â ðàçãîâîðå ïàðëàìåíòàðèåâ è ãëà-
âû êàáìèíà îáñóäèëè è òåìû, çàòðî-
íóòûå Ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíî-
ìó Ñîáðàíèþ. Â í¸ì ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà óäåëèë îñîáîå âíèìàíèå íàöèî-
íàëüíûì ïðîåêòàì. Ïî ñëîâàì ëèäåðà 
ËÄÏÐ Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî, 
âñå íàöïðîåêòû òåñíî ñâÿçàíû ñ ÷å-
ëîâåêîì: ýòî îáó÷åíèå, çäðàâîîõðàíå-
íèå, äåìîãðàôèÿ, ïîìîùü ñåìüå, êà-
÷åñòâåííîå ïèòàíèå. Ïîÿâèëàñü åù¸ 
îäíà íîâàÿ èíèöèàòèâà, ÷òî ãîñóäàðñò-
âî äà¸ò äåíüãè ìíîãîäåòíîé ñåìüå íà 
ïîãàøåíèå èïîòåêè. Æèðèíîâñêèé îò-
ìåòèë, ÷òî ËÄÏÐ âñåãäà ïîä÷¸ðêèâàëà 
âàæíîñòü âîïðîñà äåìîãðàôèè, ãîâîðè-
ëà î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ óñëîâèé 
äëÿ óâåëè÷åíèÿ ðîæäàåìîñòè â ñòðàíå. 
«Áîëüøå äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé äîëæ-
íî áûòü, îá ýòîì ãîâîðèëîñü â Ïîñëà-
íèè Ïðåçèäåíòà. Âîïðîñ ñ íåõâàòêîé 
äåòñêèõ ñàäîâ â áîëüøèíñòâå ñíÿò, èõ 
äîñòàòî÷íî, – ñêàçàë  Æèðèíîâñêèé. – 
Ïîñëå äåòñêîãî ñàäà ðåá¸íîê èä¸ò â 
øêîëó. Âåçäå äîëæíû áûòü õîðîøèå 
øêîëû, ñ êàíàëèçàöèåé, ðåìîíòîì – 
âñå óñëîâèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé íóæ-
íî ñîçäàâàòü». 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Председатель Правительства 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ  
встретился со спикером 
Госдумы ВЯЧЕСЛАВОМ 
ВОЛОДИНЫМ и лидерами 
думских фракций 
в неформальной обстановке
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Запрет гостиниц в многоквартирных домах 
поддержал премьер Медведев

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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На  о телами 
у а т  тучи

МИНИ-ОТЕЛИ – это самый 
доступный способ размещения 

туристов, но им не место в 
жилых домах, считают в Госдуме

Минкомсвязь  не имеет права относиться к переходу с ана-
логового на цифровое вещание как к коммерческому про-
екту, уверены сенаторы. И хотя первый этап перехода на 

«цифру» в семи регионах России, по заявлению замглавы ведом-
ства Алексея Волина, прошёл практически незамеченным для гра-
ждан, у законодателей остались вопросы, связанные с работой ре-
гиональных телеканалов.

На новый, цифровой стандарт рас-
пространения сигнала уже давно 
переходит весь мир. «Цифра», во-
первых, отличается лучшим качеством 
изображения и звука, а во-вторых, 
экономичнее: если одна частота ана-
логового сигнала передаёт всего одну 
программу, то в «цифре» — до десяти. 
В России переход на «цифру» на-
чался 3 декабря 2018 года с Тверской 
области. Алексей Пушков, глава 
Временной комиссии Совета Феде-
рации по информационной политике 
и взаимодействию со СМИ, открывая 
её заседание по итогам первого этапа 
перехода, констатировал: «Тверской 
эксперимент прошёл успешно».

По данным Минкомсвязи, число 
домохозяйств, которые не охвачены 

цифровым сигналом, в России со-
ставляет сейчас не более 500 тысяч. 
Как пояснил Алексей Волин, вслед 
за Тверью пошли Магадан, Улья-
новск, Пенза, Ярославль, Рязань, 
Чечня — для подавляющего боль-
шинства населения отключение 
аналогового вещания прошло пра-
ктически незамеченным. Наиболее 
частые по горячим линиям во-
просы — как настроить оборудо-
вание и вызвать волонтёра для 
подключения «цифры»? По словам 
Волина, отключение «аналога» стало 
проблемным для примерно 1,5 про-
цента населения семи регионов 
первого этапа подключения. «Самая 
большая проблема для людей не в 
том, что нет денег на приставку или 

какую приставку купить, а в том, 
как воткнуть проводочки», — рас-
сказал он.

По подсчётам Минкомсвязи, на 
один миллион жителей, которые пе-
решли на цифровое ТВ, необходимо 
шестьсот волонтёров — иногда до-
бровольцы более двух часов об-
учают пожилых людей пользоваться 
цифровой приставкой.

Острая тема — работа регио-
нальных телеканалов. В Минкомсвязи 
говорят о том, что аналоговые ча-
стоты в регионах отключать не будут, 
однако сенатор Лилия Гумерова 
выразила общее мнение Совета Фе-
дерации: третий, региональный, 
мультиплекс (пакет цифровых ТВ-
каналов) необходим. По словам 
Алексея  Волина, Правительство в 
ближайшее время планирует рассмо-
треть вопрос развития регионального 
ТВ при переходе на «цифру». Вместе  
с тем он считает,  что третий мульти-
плекс сегодня слишком дорогое для 
бюджета Минкомсвязи удовольствие 
стоимостью 20 миллиардов рублей. 

«Жаль, что многие проблемы 
Минкомсвязь увидела только се-
годня. Нам бы хотелось, чтобы ми-
нистерство относилось к переходу 
на «цифру» не как к коммерческому 
проекту. Главная задача — обеспе-
чение общегосударственного ве-
щания и поддержание целостности 

нашего государства», — в ответ за-
явил сенатор Сергей Лисовский.

Напомним, на пленарном засе-
дании 16 января палата регионов 
приняла постановление Совета Фе-
дерации «О вопросах перехода на 
цифровое телевизионное вещание 
в РФ». Ключевым вопросом стала 
поддержка регионального телеви-

дения: по мнению сенаторов, теле-
каналы субъектов должны войти в 
третий мультиплекс, создание ко-
торого необходимо финансиро-
вать за бюджетные деньги. Кроме 
того, согласно поручению спикера 
Совета Федерации  Валентины 
Матвиенко, законодатели от-
стояли позицию в диалоге с Пра-
вительством о поэтапном переходе 
на  «цифру», дав тем самым подго-
товиться и телезрителям, и веща-
телям.

После успешного опыта пилотной 
Тверской области и ещё шести ре-
гионов на цифровое вещание с 
15 апреля перейдут 20 регионов, 
а  3 июня — оставшиеся субъекты. 
Вместе с тем, как зафиксировано в 
постановлении, палата регионов ре-
комендует продлить сроки лицензии 
на аналоговое вещание для регио-
нальных телекомпаний как минимум 
до конца 2019 года с правом после-
дующего продления.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Телеканалы регионов не должны пострадать при переходе на «цифру»

60 
миллионов 
рублей заложено 
в госбюджете на помощь 
малоимущим при переходе 
на цифровизацию
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Ä  
î êîíöà âåñåííåé ïàðëàìåíòñêîé ñåññèè â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå ïîÿâèòñÿ òî÷íîå îïðåäåëåíèå äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà, ÷òî ïîçâîëèò áîëåå êà÷åñòâåííî ñáàëàíñèðîâàòü áþäæåòû ðåãè-
îíîâ, äëÿ êîòîðûõ èìóùåñòâåííûé íàëîã ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ 
èñòî÷íèêîâ äîõîäà –  îí ñîñòàâëÿåò  ïî÷òè îäèí òðèëëèîí ðóáëåé. Äëÿ 

óñêîðåíèÿ ïðîöåññà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî â õîäå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 27 ôåâðàëÿ ïîðó÷èëà âèöå-ñïèêåðó  Åâãåíèþ Áóøìèíó è 
ãëàâå áþäæåòíîãî êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ Ñåðãåþ Ðÿáóõèíó ïîìî÷ü Ìèí-
ôèíó òî÷íåå è îïåðàòèâíåå îáîçíà÷èòü èìóùåñòâåííûå êðèòåðèè. Ãëàâà ÔÍÑ 
Ðîññèè Ìèõàèë Ìèøóñòèí ïðèçíàë, ÷òî ñêîðåéøåå èõ ïðèíÿòèå ïîìîæåò ïðî-
ñòûì íàëîãîâûì èíñïåêòîðàì ïðàâèëüíî îïðåäåëÿòü íàëîãîîáëàãàåìóþ áàçó.

ДЕЛО СДЕЛАНО НЕПЛОХО
Äåÿòåëüíîñòü ÔÍÑ çà ïîñëåäíèå íå-
ñêîëüêî ëåò, î êîòîðîé â õîäå «ïðàâè-
òåëüñòâåííîãî ÷àñà» îò÷èòàëñÿ Ìèõàèë 
Ìèøóñòèí, ïîëó÷èëà îäîáðåíèå ñåíà-
òîðîâ – îñîáåííî â ñôåðå óïðîùåíèÿ äî-
êóìåíòîîáîðîòà è ïåðåâîäà çíà÷èòåëüíîé 
åãî ÷àñòè â ýëåêòðîííóþ ôîðìó. Íå 
ñêëîííûå â îáùåì-òî ê íåçàñëóæåííûì 
ïîõâàëüíûì àâàíñàì çàêîíîäàòåëè íàøëè 
ðàáîòó ñëóæáû ñîîòâåòñòâóþùåé äóõó 
âðåìåíè. Åù¸ íåäàâíî âñå ôèñêàëüíûå 
âîïðîñû ðåøàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî ïðè 
íåïîñðåäñòâåííîì ôèçè÷åñêîì êîí-
òàêòå èíñïåêòîðà è íàëîãîïëàòåëüùèêà, 
ñåé÷àñ òàêàÿ ôîðìà îòíîøåíèé óõîäèò â 
ïðîøëîå, à âñêîðå, ñóäÿ ïî âñåìó, è âîâñå 
èñ÷åçíåò.

Êàê ïîÿñíèë Ìèøóñòèí, ñåãîäíÿ ÷å-
ðåç ëè÷íûé êàáèíåò â ñåòè Èíòåðíåò îò-
íîøåíèÿ ñ íàëîãîâèêàìè ïîääåðæèâàþò 
óæå áîëåå 25 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, ïåðå÷è-
ñëèâøèõ ñëóæáå «íàæàòèåì îäíîé êíîï-
êè» îêîëî 110 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ðîññèéñêèå êîìïàíèè òàêæå íå îòñòà-
þò â âîïðîñàõ öèôðîâîé ïåðåîðèåíòàöèè. 
Óæå 44 êðóïíûå îðãàíèçàöèè, ÷åé îáîðîò 
ïðåâûøàåò 30 ìèëëèàðäîâ  ðóá ëåé, ñî-
ñòîÿò ñ ÔÍÑ â îñîáûõ ýëåêòðîííûõ îòíî-
øåíèÿõ, êîòîðûå íå ïðåäóñìàòðèâàþò â 
ïðèíöèïå âûåçäíûå ïðîâåðêè. Ïðè ïîìî-
ùè ñïåöèàëüíîé ñèñòåìû âñÿ èíòåðåñóþ-
ùàÿ íàëîãîâèêîâ èíôîðìàöèÿ íàõîäèòñÿ 
ïîä êîíòðî ëåì ÔÍÑ â ðåæèìå îíëàéí. Â 
áëèæàéøåå âðåìÿ ê òàêîìó îñîáîìó ôîð-
ìàòó ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÔÍÑ ãîòîâÿòñÿ ïå-

ðåéòè åù¸ 56 îðãàíèçàöèé, à âîîáùå íà 
ñåãîäíÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïàðòí¸ðîâ íàëî-
ãîâîé ñëóæáû, ñïîñîáíûõ ïåðåéòè íà óäà-
ë¸ííûé êîíòðîëü, íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 
1800. 

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, êîììåíòè-
ðóÿ äåÿòåëüíîñòü ÔÍÑ, ñêàçàëà, ÷òî çà ïî-
ñëåäíèå ãîäû ñëóæáå óäàëîñü çíà÷èòåëüíî 
óñîâåðøåíñòâîâàòü ðåæèì àäìèíèñòðèðî-
âàíèÿ íàëîãîâ.  

ДВИЖИМОЕ-НЕДВИЖИМОЕ – 
ЧТО ЭТО?
Âìåñòå ñ òåì ñåíàòîðàì íå ïîíÿòíî, êàê 
ðàáîòàòü ñ èìóùåñòâåííûìè íàëîãàìè, êî-
òîðûå ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿþò çíà÷èòåëüíóþ 
÷àñòü ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ. È åñëè 
ó÷åñòü, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà íàëîã íà 
äâèæèìîå èìóùåñòâî áûë îòìåí¸í, à â 
çàêîíîäàòåëüñòâå äî ñèõ ïîð îòñóòñòâóåò 
òî÷íàÿ èìóùåñòâåííàÿ êëàññèôèêàöèÿ, 
òî âîïðîñ ñêîðåéøåãî ââåäåíèÿ â ïðà-
âîâîå ïðîñòðàíñòâî îïðåäåëåíèÿ äâèæè-
ìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïðèîáðå-
òàåò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå. 

Âåäü, êàê ïîÿñíÿë ðàíåå Ñåðãåé 
 Ðÿáóõèí, ñóùåñòâóþùåé ðàçìûòîñòüþ 
ïîíÿòèé ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ íåäîáðî-
ñîâåñòíûå êîììåðñàíòû è ïåðåâåñòè ñâîþ 
êîììåð÷åñêóþ ñîáñòâåííîñòü â ðàçðÿä 
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, îñâîáîæä¸ííîãî îò 
âñåõ ôèñêàëüíûõ îáðåìåíåíèé.

Ãëàâà íàëîãîâîé ñëóæáû ïðèçíàë, ÷òî 
òðóäíîñòè â ôîðìóëèðîâêàõ íàëîãîâûì 
èíñïåêòîðàì â ðàáîòå ìåøàþò. «Åñëè ìà-
øèíà è îáîðóäîâàíèå èñêëþ÷àþòñÿ èç áà-
çû, êàê íàì ýòî àäìèíèñòðèðîâàòü? – îò-
ìåòèë Ìèøóñòèí. – Ó íàñ ãîòîâíîñòü åñòü. 
Íàäî îïðåäåëÿòüñÿ ñ çàêîíîì». À ýòî óæå 
çàâèñèò íå îò ÔÍÑ. Ðåøåíèåì ïðîáëå-
ìû ñåãîäíÿ çàíèìàþòñÿ Ìèíôèí è Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ, êîòîðûå ïîêà åù¸ íå ñî-
øëèñü â òåðìèíàõ. 

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ðåêîìåíäîâà-
ëà ïîòîðîïèòüñÿ ñ ïðèíÿòèåì íîðìàòèâ-
íûõ àêòîâ. «Äî ñèõ ïîð Ïðàâèòåëüñòâî íå 
îïðåäåëèëîñü, ÷òî òàêîå äâèæèìîå èìó-
ùåñòâî, íå îïðåäåëåíû òåðìèíû è êðè-
òåðèè… Òàê íåëüçÿ ðàáîòàòü», – ñêàçàëà 

то на о ут ижимым 
иму е т ом
В Совете Федерации рекомендовали кабмину как можно скорее уточнить 
имущественные понятия

Паллиативную 
помощь окажут 
на дому

Н еизлечимые больные 
смогут рассчитывать на 
паллиативную помощь 

как в больнице и в условиях 
дневного стационара, так и на 
дому, причём государство га-
рантирует им право на качест-
венное обезболивание, где бы 
они ни находились. Соответст-
вующий закон одобрил Совет 
Федерации.

«Закон подготовлен по пору-
чению Президента РФ Владимира 
 Путина, – напомнил первый замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Игорь  Каграманян. – Как отметил 
глава государства в Послании Феде-
ральному Собранию в этом году, это 
важнейший вопрос, который имеет не 
только медицинское, но и социальное, 
общественное и нравственное изме-
рение. Средства для оказания палли-
ативной помощи в полном объёме на 
современном уровне выделены реги-
онам из федерального бюджета».  

Заботиться об «уходящем» па-
циенте будут не только медики, но и 
соцработники, психологи, предста-
вители духовных конфессий. Орга-
низацией процесса оказания палли-
ативной помощи займутся Минздрав 
и Минтруд.

Игорь Каграманян отметил, что 
принятию закона предшествовало 
его длительное обсуждение с экс-
пертным сообществом. «В итоге то, 
что нашло отражение в законе, отве-
чает чаяниям и экспертного сообще-
ства, и пациентов и их близких», — 
сказал он.

При этом, по словам Игоря 
 Каграманяна, паллиативная помощь 
в России находится в стадии актив-
ного становления, и ряд вопросов 
сенаторам нужно взять на особый 
контроль. В частности, парламен-
тарии займутся мониторингом того, 
как ведётся учёт паллиативных па-
циентов. Также сенаторы намерены 
проследить за тем, как оказывается 
паллиативная помощь не по месту 
регистрации пациента, а по месту 
его фактического пребывания.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

А  рмения считает Россию своим стратегическим партнёром — 
это приоритет внешней политики правительства Никола Па-
шиняна, что отражено в пятилетнем плане работы армянского 

кабмина. Об этом заявил спикер Национального Собрания Армении 
Арарат Мирзоян, выступая перед российскими сенаторами.

Выступление председателя парла-
мента Армении на пленарном засе-
дании Совета Федерации произошло 
впервые в истории. Арарат Мир-
зоян отметил, что намерен продол-
жать диалог с российскими колле-
гами, укреплять и наращивать его на 
уровне межпарламентского сотрудни-
чества.

«Прямой и искренний, друже-
ственный диалог, направленный на 
укрепление взаимного доверия, при-
обретает особую ценность в свете тех 
обстоятельств, когда некоторыми кру-
гами и третьими странами предпри-
нимаются попытки представить про-
цессы в Армении в ложном свете, 
ослабляя наши общие позиции на 

международной арене. Со всей от-
ветственностью заявляю: подобные 
попытки изначально обречены на 
полный провал — вбить клин в от-
ношения наших стран невозможно, 
они стоят выше политической 
конъюнктуры», — заявил он.

Он подчеркнул, что только по-
литики двух стран могут опре-
делять повестку двусторонних 
отношений, «исходя из исто-
рической духовной близости и 
взаимной симпатии наших на-
родов».

«Армения считает Россию 
своим стратегическим партнёром, 
это приоритет нашей внешней по-
литики, что отражено в пятилетнем 

плане правительства Армении, ут-
верждённом на днях властями 
нашей страны», — сообщил Арарат 
Мирзоян.

Одним из ключевых аспектов 
сотрудничества он назвал обеспе-
чение безопасности в регионе и в 
мире в целом. «Мы против разре-
шения конфликтов военным путём 
и поддерживаем курс России на 
мирное урегулирование. Армения 
привержена исключительно мир-
ному урегулированию нагорнока-

рабахского конфликта», — отметил 
спикер.

По его мнению, межпарламент-
ская комиссия является эффективным 
инструментом взаимодействия — г-н 
Мирзоян предложил активно форми-
ровать её новую повестку. Он особо 
выделил военное сотрудничество 
с РФ, а также тот факт, что в Нацсо-
брании Армении сформирована 
новая комиссия, которая будет за-
ниматься гармонизацией законода-
тельств стран – членов ЕАЭС. С 1 ян-

варя Армения председательствует 
в органах ЕАЭС.

Отдельно спикер отметил, что 
70 регионов сотрудничают со 
всеми регионами Армении. Од-
нако, по его словам, у двух стран 
есть «явный нереализованный по-
тенциал в межрегиональном со-
трудничестве».

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Москва и Ереван укрепят межпарламентское сотрудничество

Арарат Мирзоян:
«Дружественный диалог 

с Россией приобретает 
особую ценность, когда 

некоторые третьи страны 
пытаются представить 

процессы в Армении 
в ложном свете».

ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ ЗА ЯНВАРЬ – НОЯБРЬ 2017–2018 ГГ.

Источник: сайт ФНС

НДПИ Налог
на прибыль НДФЛ НДС Акцизы

Имущест-
венные
налоги

2017

2018

(млрд руб.)

3696,9
3037,4 2799,6 2703,1

1387,0 1175,2

5616,4

3804,4
3151,3 3135,2

1374,1 1317,5

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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îíà, ïîðó÷èâ ñåíàòîðàì âçÿòü ïðîöåññ ïîä 
êîíòðîëü.

Åâãåíèé Áóøìèí ïîîáåùàë, ÷òî âñêî-
ðå íàëîãîâûå èíñïåêòîðû ïîëó÷àò òî÷íîå 
ïîíèìàíèå â ýòîì äî ñèõ ïîð íå óðåãóëè-
ðîâàííîì âîïðîñå. «Â âåñåííþþ ñåññèþ 
ïðîáëåìó çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè íàëîãî-
âîãî èíñïåêòîðà ïðè 
îïðåäåëåíèè íàëî-
ãîîáëàãàåìîé èìó-
ùåñòâåííîé áàçû ìû 
ðåøèì», – çàâåðèë 
ñåíàòîð.

САМОЗАНЯТЫХ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Åù¸ îäèí âîïðîñ êà-
ñàëñÿ ñàìîçàíÿòûõ. Ëüãîòíûé íàëîãîâûé 
ðåæèì äëÿ ýòîé íîâîé êàòåãîðèè ðàáîòà-
þùèõ ãðàæäàí îñåíüþ ìîæåò áûòü ðàñïðî-
ñòðàí¸í íà ðÿä äðóãèõ ðåãèîíîâ, çàÿâèë 
Ìèõàèë Ìèøóñòèí.

Ïî åãî ñëîâàì, íà ñåãîäíÿ â Ðîññèè â 
êà÷åñòâå ñàìîçàíÿòûõ çàðåãèñòðèðîâàíî 
óæå áîëåå 33 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. «Êàê òîëüêî 
íàëîãîâûé ðåæèì äëÿ ñàìîçàíÿòûõ âñòó-

ïèë â ñèëó, òóò æå ïîøëà ðåãèñòðàöèÿ â 
ÔÍÑ. Ïåðâîé 1 ÿíâàðÿ â 00:07 çàðåãè-
ñòðèðîâàëàñü æèòåëüíèöà ×åëÿáèíñêà, 
êîòîðàÿ ðàáîòàåò â Ìîñêâå», – óòî÷íèë 
ãëàâà ÔÍÑ.

Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä êàê 
ýêñïåðèìåíò áûë ââåä¸í ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 

ãîäà â ÷åòûð¸õ ðåãèîíàõ 
Ðîññèè – â Ìîñêâå, Ìî-
ñêîâñêîé è Êàëóæñêîé 
îáëàñòÿõ, à òàêæå â Òà-
òàðñòàíå. Äëÿ òîãî 
÷òîáû ñòàòü ó÷àñòíè-
êîì ëüãîòíîé ñèñòå-

ìû íàëîãî îáëîæåíèÿ 
è ïîëó÷èòü ñòàòóñ ñà-
ìîçàíÿòîãî, ãðàæäà-

íå äîëæíû çàãðóçèòü â 
ñìàðòôîí ïðèëîæåíèå «Ìîé íàëîã» è 
ôèêñèðîâàòü â í¸ì âñå ñâîè êîììåð÷å-
ñêèå ñäåëêè, îïëà÷èâàÿ ïðè ýòîì íå 13 
ïðîöåíòîâ ÍÄÔË, à âñåãî ëèøü 4 ïðî-
öåíòà ñ äîõîäîâ ïðè ðàáîòå ñ ôèçëèöàìè 
èëè 6 ïðîöåíòîâ – ïðè ðàáîòå ñ êîìïàíè-
ÿìè è ÈÏ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Н елегитимное применение вооружённой силы дру-
гими странами, поддерживающими оппозицию, 
против Венесуэлы будет расцениваться Советом 

Федерации исключительно как акт агрессии против су-
веренного государства, угроза международному миру и 
безопасности. Об этом говорится в заявлении Совета Фе-
дерации, текст которого озвучил глава международного 
комитета палаты Константин Косачев.

Члены Совета Федерации об-
ращают внимание на события 
23 и 24 февраля 2019 года, 
когда без согласования с за-
конной властью Венесуэлы 
были предприняты попытки от-
править туда «гуманитарные 
конвои» США с территории со-
седних стран. Такие действия, 
по мнению сенаторов, «пресле-
довали цели спровоцировать 
полномасштабную гражданскую 
войну и в дальнейшем осущест-
вить вооружённую интервенцию 
против этого государства».

«Российская Федерация го-
това и впредь оказывать Боли-
варианской Республике Вене-
суэла необходимую поддержку 
в реализации избранного пути 
развития», говорится в заяв-
лении палаты.

Совет Федерации «реши-
тельно осуждает подстре-
кательские заявления пред-
ставителей венесуэльской 
оппозиции и иностранных по-
литиков к насилию и свер-
жению законной власти» в 
стране.

Сенаторы призвали парла-
менты иностранных государств 
и ряд международных орга-
низаций, включая ООН, СНГ и 
ПА ОБСЕ, «выступить за под-
держку диалога и мирного по-
литического процесса в Вене-
суэле и за пресечение любых 
попыток внешнего вмешатель-
ства во внутренние дела этого 
государства».

«Нелегитимное применение 
вооружённой силы другими го-
сударствами, поддерживаю-
щими оппозицию, против Ве-
несуэлы будет расцениваться 
Советом Федерации исключи-
тельно как акт агрессии против 
суверенного государства и уг-
роза международному миру и 
безопасности», — подчёркива-
ется в заявлении палаты.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 

Будут ли расти цены 
на бензин?
Вагит Алекперов рассказал сенаторам 
о перспективах отечественного ТЭК

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК В РОССИИ 
СОБИРАЮТСЯ «ДВИГАТЬ» 
ПАМЯТНИКИ?

стр. 22

Ðîññèè – â Ìîñêâå, Ìî-

Р азвитие электромобилей и 
альтернативных источников 
энергетики несущественно 

скажется на нефтедобыче, а удер-
жать в узде цены на автомобильное 
топливо помогут налоговые манёвры 
и социально ответственное пове-
дение сырьевых концернов, счи-
тает президент нефтяного гиганта 
«ЛУКОЙЛ».

Главным вызовом для нефтяной отрасли 
считаются электромобили – по данным 
аналитиков ОПЕК, именно на транспортный 
сектор приходится около 60 процентов ми-
рового спроса на нефть. А согласно под-
счётам Международного энергетиче-
ского агентства, в 2017 году мировой парк 
электромобилей достиг трёх миллионов 
единиц, в то время как всего в мире насчи-
тывается около одного миллиарда машин.

«По оценкам аналитиков нашей ком-
пании, стоимость владения традици-
онным автомобилем, включая затраты 
на топливо, сможет сравниться со стои-
мостью электромобилей не ранее 2035 
года – даже при самых оптимистичных 
темпах снижения себестоимости произ-
водства электромобилей», – сказал глава 
концерна «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, 
выступая 27 февраля в рамках «Времени 
эксперта» на пленарном заседании Со-
вета Федерации. Он отметил, что рынок 
электрических машин всё ещё находится 
на стартовом этапе и в основном развива-
ется за счёт различных государственных 
преференций.

Серьёзную конкуренцию двигателям 
внутреннего сгорания электромобили со-
ставят очень не 
скоро. Дело в том, 
что в ближайшие 
годы мировой ав-
торынок ждёт ко-
лоссальный рост за 
счёт увеличения чи-
сленности насе-
ления в развива-
ющихся странах и 
повышения его бла-
госостояния. «По 
оценкам Междуна-
родного энергетиче-
ского агентства, к 2040 году количество ав-
томобилей в мире удвоится и достигнет двух 
миллиардов, из которых электрическими 
будут всего около 300 миллионов», – поде-
лился данными Алекперов.

Прогнозируя закат нефтяной эры, обы-
ватели нередко говорят о возобновляемых 
источниках энергии. Однако, считает 
Алекперов, прямой конкуренции между 
этими отраслями нет. «Для производства 
электроэнергии нефть практически не 
используется», – напомнил эксперт. Он 
также отметил, что в исторической ретро-
спективе появление новых технологий в 
электроэнергетике не приводило к отказу 
от уже имеющихся.

«Даже с учётом развития электро-
мобилей и возобновляемых источников 
энергии, а также ограничения объёмов 
вредных выбросов, согласно Парижскому 
соглашению, мы ожидаем, что следу-
ющие 10–15 лет должны стать периодом 
стабильного развития нефтегазовой от-
расли», – прогнозирует глава концерна 
«ЛУКОЙЛ».

Конечно, нельзя исключать, что когда-
нибудь в случае изобретения по-настоя-
щему прорывной технологии – например 
эффективных систем хранения электро-

энергии – энергетическая трансформация, 
о которой всё чаще говорят в мире, может 
произойти быстрее, чем все ожидают.

«Мы не знаем, когда именно это про-
изойдёт, но должны быть к этому готовы», – 
считает Вагит Алекперов. По его мнению, 
для формирования «подушки безопас-
ности» необходимо максимально нарастить 
нефтяные запасы, готовые к разработке, 
чтобы при благоприятной ценовой конъюн-
ктуре поставить на рынок нужные объёмы 
сырья. «Для этого требуются законода-
тельные инициативы, стимулирующие гео-
логоразведку и геолого-технические меро-
приятия, а также развитие в самой нефтянке 
технологий, часть из которых может приме-
няться и за её пределами, то есть в других 
отраслях», – полагает эксперт.

Прогнозировать цены на энергоноси-
тели – дело неблагодарное, предупредил 
сенаторов Вагит Алекперов. В то же время 
он считает, что есть все причины ожидать 
сохранения стоимости нефти на сравни-
тельно высоком уровне. Во-первых, на 
конъюнктуре должно сказаться выползание 
из «инвестиционной ямы» после падения 
цен в 2014 году, во-вторых – постепенное 
сокращение мировой нефтегазодобычи, 
а в-третьих – снижение темпов роста до-
бычи сланцевого сырья в США к середине 
следующего десятилетия. 

Что же касается цен на автомобильное 
топливо, то удержать их в узде помогут 
налоговые манёвры, применяемые госу-
дарством для предприятий нефтяной от-

расли, – в частности, принятая россий-
скими парламентариями в 2018 году 
экспериментальная практика налога на 
добавленный доход, позволившая разра-
батывать так называемые трудноизвлека-
емые запасы в регионах Западной Сибири. 
А кроме того, социальная ответственность 
перед конечными потребителями самих 
сырьевых концернов, которые продолжат 
держать на балансе низкомаржинальные (а 
по факту – едва ли не убыточные) сети ав-
тозаправочных станций.

«Сегодня стоимость бензина на ко-
нечных точках продаж состоит более чем  
на 60 процентов из налогов, а ещё около 30 
процентов составляют затраты на нефтепе-
реработку, транспортировку, подрядчика 
и оплату труда, – напомнил Вагит Алек-
перов. – Между тем соглашение между 
Правительством и нефтяными компаниями 
жёстко ограничивает предельный уровень 
цен. В частности, мы взяли на себя обяза-
тельство, и мы его выполним – при дейст-
вующем законодательстве цена на нефте-
продукты на территории России не будет 
расти выше инфляции».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Вагит Алекперов:
«В таких сегментах, 
как авиаперевозки
 и нефтехимия, 
у углеводородов 
в принципе пока 
не существует 
альтернативы».

ГЛАВА ФНС РОССИИ 
МИХАИЛ МИШУСТИН сообщил, 

что за прошедшие пять лет 
в региональные бюджеты 

налоговые поступления 
в реальном выражении 

увеличились 
на 15 процентов при росте 

ВВП на 2,4 процента

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Вближайшее время 
будет принят целый 
ряд позитивных изме-

нений избирательного зако-
нодательства. Прежде всего 
речь идёт о том, о чём не-
однократно говорило самое 
крупное наблюдательское со-
общество – более двух тысяч 
общественных организаций, 
участвующих в общественном 
контроле за выборами вместе 
с системой общественных 
палат России.

Будут сняты требования о предва-
рительной подаче сведений о на-
блюдателях (за три дня до дня го-
лосования) и на назначение одного 
гражданина наблюдателем только в 
одну участковую избирательную ко-
миссию. Это значительно облегчит 
для нас ведение наблюдения на ре-
гиональных выборах в этом и по-
следующих годах.

Нельзя не приветствовать сни-
жение муниципального фильтра в 
части количества подписей депу-
татов представительных органов и 
глав муниципальных образований, 
для некоторых регионов – почти в 
два раза. Это облегчает участие в 
выборах прежде всего для непар-
ламентских партий. Воспользу-
ются ли они этой возможностью – 
это уже вопрос к ним самим.

Правильно и то, что единый 
день голосования не будет пере-
носиться на октябрь, что активно 
пытались в недавнее время лоб-
бировать несколько московских 
экспертов. Вероятно, основным 
мотивом переноса дня выборов 
для экспертов и политиков «Са-
дового кольца» является то, что 
в этом случае они успевают спо-
койно вернуться из дальнего за-
рубежного отдыха и спокойно 
приступить к избирательной кам-
пании. В случае же выборов в сен-
тябре на зарубежный отдых вре-
мени остаётся меньше. За этими 
размышлениями они забывают о 
том, что во многих регионах тем-
пература октября существенно 
отличается от сентябрьской. 
Кроме приятной московской тем-
пературы 9–12 градусов, сущест-
вует Мурманск, Норильск, Якутск, 

Воркута и многие другие россий-
ские нестоличные города, в ко-
торых в это время существенно 
холоднее вплоть для минусовой 
температуры. Это значительно 
ухудшит возможности для нор-
мального проведения агитации в 
регионах, отличных от Москвы.

Другой аргумент носит ещё 
более серьёзный характер. По-
давляющее большинство членов 
участковых избирательных ко-
миссий – учителя средних школ. 
Хорошо это или плохо – мнения 
могут быть разные. Но реального 
массового желания встать вместо 
них и выполнять эту тяжёлую и 
малооплачиваемую работу, осо-
бенно не в столичных городах, а 
небольших посёлках и деревнях, 

не наблюдается ни у кого. Именно 
наши учителя на своих, как пра-
вило, женских плечах несут 
основную тяжесть работы из-
бирательных комиссий. Причём 
речь идёт далеко не только о дне 
выборов, а о работе, которая на-
чинается задолго до сентября.

Очевидно, что одни обходы 
квартир с информированием о 
выборах чрезвычайно полезны 
для избирателей, но крайне об-
ременительны для членов участ-
ковых комиссий. С учётом сегод-
няшних требований министерства 
образования к работе учителей, 
совмещение их обязанностей 
с работой в участковых комис-
сиях в разгар учебного года, то 
есть в октябре, как предлагают 
эксперты «Садового кольца», по 

факту является просто невоз-
можным. Попытка переноса вы-
боров на время активной учёбы 
просто поставит под угрозу про-
ведение самих выборов.

Положительную же оценку не-
обходимо дать смелым инициа-
тивам московских властей по со-
зданию 30 цифровых участков, 
на которых смогут проголосовать 
избиратели регионов, в которых 8 
сентября 2019 года пройдут до-
полнительные выборы депутатов 
Государственной Думы и вы-
боры в органы государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации. Эта инициатива – даль-
нейшее облегчение голосования 
для избирателей.

Крайне интересны и итоги 
предстоящего эксперимента 
по дистанционному голосо-
ванию на одном из участков 
на выборах в Москов-
скую городскую думу. Мо-
сковские власти в оче-
редной раз оказались на 

переднем крае новаций. 
Очевидно, что развитие на-

учно-технического прогресса 
остановить невозможно и 

рано или поздно голосование 
станет таким, чтобы это было 
максимально удобно для изби-
рателей, то есть дистанционным. 
Однако для этого необходима 
общественная поддержка такой 
процедуры. Она должна стать 
простой, понятной и защищённой 
от вмешательства. Именно для 
этого нужно пройти этот путь, ве-
роятно, достаточно небыстрый, 
внедрения этой новации.

О планируемых изменениях 
в избирательном законодательстве

Í
à âûáîðàõ â Ìîñêîâñêóþ ãîðîä-
ñêóþ äóìó 8 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà 
÷àñòè èçáèðàòåëåé ïðåäëîæàò ïðî-
ãîëîñîâàòü îíëàéí. Çàêîíîïðîåêò 
î ïðîâåäåíèè òàêîãî îïûòà â ñòî-

ëèöå ïîñòóïèë â Ãîñäóìó 26 ôåâðàëÿ. Ïî åãî 
èòîãàì çàêîíîäàòåëè ïðèìóò ðåøåíèå î äàëü-
íåéøåé èíòåãðàöèè ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé 
â èçáèðàòåëüíóþ ñèñòåìó. Ýòî çíà÷èò, ÷òî â 
ñëó÷àå óñïåõà îíëàéí-ó÷àñòêè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ 
áóäóò äîñòóïíû íà äðóãèõ âûáîðàõ, âîçìîæíî è ôåäåðàëüíîãî 
óðîâíÿ. Ãëàâíûé æå âîïðîñ ñåãîäíÿ: íàñêîëüêî áåçîïàñíûì è 
íàä¸æíûì îêàæåòñÿ ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå?

У ИЗБИРАТЕЛЕЙ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ ВЫБОРА
Ñ èäååé ïðîâåñòè ýêñïåðèìåíò 
ïî îíëàéí-ãîëîñîâàíèþ âûñòó-
ïèëè ñàìè ìîñêîâñêèå âëàñòè. 
Èíèöèàòèâó ïîääåðæàëà ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà ïðè Àäìèíèñòðàöèè Ïðå-
çèäåíòà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. Â Öåíòðàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè èäåþ òàêæå 
ïîääåðæèâàþò, ñêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» çàìïðåä ÖÈÊ 
Íèêîëàé  Áóëàåâ. 

Çàêîíîïðîåêò î ïðîâåäåíèè 
ýêñïåðèìåíòà ïî âíåäðåíèþ óäà-
ë¸ííîãî ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâà-
íèÿ íà ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ â 
Ìîñãîðäóìó ðàçðàáîòàëà ãðóïïà 
äåïóòàòîâ èç «Åäèíîé Ðîññèè» è 
ËÄÏÐ. Â äîêóìåíòå ïðîïèñàíû 
îáùèå ïðèíöèïû è ïðàâèëà îð-
ãàíèçàöèè îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èçáèðà-
òåëüíûå ó÷àñòêè, êàáèíêè è óð-
íû çàìåíèò èíòåðíåò-ïîðòàë 
ìîñêîâñêîé ìýðèè mos.ru. Íà 
í¸ì èçáèðàòåëè ñìîãóò ïîäàòü 
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â âûáîðàõ, à 
çàòåì è ïðîãîëîñîâàòü.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé ôîðìàò 
çàòðîíåò íå âñþ ñòîëèöó, à òîëü-
êî îäèí èëè íåñêîëüêî èçáèðà-
òåëüíûõ îêðóãîâ. Êàêîé êîíêðåò-
íî ýòî áóäåò îêðóã, îïðåäåëèò 
Ìîñãîðèçáèðêîì. Îíëàéí-ôîð-
ìàò íå îòìåíèò, à äîïîëíèò íà 
âûáðàííîì îêðóãå òðàäèöèîí-
íûé ñïîñîá ãîëîñîâàíèÿ íà ðå-
àëüíîì ó÷àñòêå. Æèòåëè îêðóãà 
ñàìè âûáåðóò, êàêèì ñïîñîáîì 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûáîðàõ.

«ВЗЛОМАТЬ» ВЫБОРЫ 
БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО
Âñå ýòàïû îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ 
íàä¸æíî çàùèùåíû îò âíåøíèõ 
àòàê, ðàññêàçàë Íèêîëàé Áóëàåâ. 
Ïåðâûé ýòàï – ýòî ðåãèñòðàöèÿ 
íà ýëåêòðîííîì èçáèðàòåëüíîì 
ó÷àñòêå. Ýòà ïðîöåäóðà, èìåíó-
åìàÿ â ÖÈÊ «Ìîáèëüíûé èç-
áèðàòåëü», óæå äîñòàòî÷íî îò-
ðàáîòàíà íà âûáîðàõ ðàçíûõ 
óðîâíåé. «Ìû ïîêà íå âèäèì 
óÿçâèìûõ ìåñò â íåé», – ïîä-
÷åðêíóë çàìïðåä ÖÈÊ.

Âòîðîé ýòàï – ñàìî ãîëîñîâà-
íèå íà ïîðòàëå mos.ru â äåíü âû-
áîðîâ. Ïî ìíåíèþ Áóëàåâà, ýòîò 

ïîðòàë «äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâ ê 
âíåøíèì àòàêàì».

Òðåòèé ýòàï – ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ, êîòîðîå ïðîõîäèò â ñèñ-
òåìå ÃÀÑ «Âûáîðû». Îíà ðàáî-
òàåò àâòîíîìíî è õîðîøî çàùè-
ùåíà, îòìåòèë Áóëàåâ. «Äî ñèõ 
ïîð íèêîìó íå óäàëîñü âñêðûòü 
å¸ è êàêèì-òî îáðàçîì ðåàëüíî 
ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàòû èçáèðà-
òåëüíûõ êàìïàíèé â Ðîññèè», – 
çàâåðèë îí.

БЛОКЧЕЙН НА СТРАЖЕ 
СЕКРЕТНОСТИ
Îõðàíÿòü òàéíó ãîëîñîâàíèÿ 
è ïåðñîíàëüíûå äàííûå ìîñê-
âè÷åé ïëàíèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ 
òåõíîëîãèè áëîê÷åéí, ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñî-
àâòîð çàêîíîïðîåêòà îá ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîì ôîðìàòå ãîëîñî-
âàíèÿ, ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðàçâèòèþ 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, âî-
ïðîñàì îáùåñòâåííûõ è ðåëèãè-
îçíûõ îáúåäèíåíèé Äìèòðèé 
Âÿòêèí.

Ïðèíöèï òàêîé: êîãäà ÷åëî-
âåê ãîëîñóåò, èíôîðìàöèÿ ðàç-
áèâàåòñÿ íà áëîêè, êîòîðûå 
îáðàáàòûâàþòñÿ è õðàíÿòñÿ ïî-
ðîçíü. Ïåðâûé áëîê – ïåðñî-
íàëüíûå äàííûå è ñâåäåíèÿ î 
òîì, ÷òî äàííûé ÷åëîâåê óæå 
ïðîãîëîñîâàë. Âòîðîé – çà êîãî 
èìåííî îòäàí ãîëîñ. «Ýòî áóäåò 
ó÷èòûâàòüñÿ íà ðàçíûõ íîñèòå-
ëÿõ. «Ñøèòü» ýòó èíôîðìàöèþ 
ïðîñòî íåâîçìîæíî, òàê óñòðîå-
íà áëîê÷åéí-òåõíîëîãèÿ», – ïî-
ÿñíèë Âÿòêèí.

Ïåðâûé áëîê ñâåäåíèé áóäåò 
ñîïðÿæ¸í ñ ñèñòåìîé ÃÀÑ «Âû-
áîðû». Ýòî èñêëþ÷èò ëþáûå ïî-
ïûòêè äâîéíîãî ãîëîñîâàíèÿ, â 
òîì ÷èñëå ñî÷åòàíèÿ óäàë¸ííî-
ãî è òðàäèöèîííîãî ãîëîñîâàíèÿ 
íà ó÷àñòêå.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

о к ичи 
п о оло у т  
не ы о  
и  ома
В столице готовят 
эксперимент 
по онлайн-голосованию

Максим Григорьев
äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêîãî 

Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ 
ïðîáëåì äåìîêðàòèè, ÷ëåí 

Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ

7,27 
миллиона
избирателей зарегистрированы 
в Москве, подсчитали 
в столичном избиркоме

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА ПОЯВИТСЯ 
ЗАКОН О «ШКОЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЕ».

стр. 16

по дистанционному голосо-

учно-технического прогресса 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ ПОКАЖЕТ, 
готовы ли россияне довериться новым избирательным технологиям
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В Послании Федеральному Со-
бранию президент Владимир 
Путин 20 февраля отметил, что 

многих граждан по-прежнему не устра-
ивает доступность медпомощи в стране, 
причём больше всего претензий именно 
к первичному звену – поликлиникам, ам-
булаториям, фельдшерско-акушерским 
пунктам. Как решить эту проблему, «Пар-
ламентской газете» рассказал член Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике Владимир  КРУГЛЫЙ.

– Владимир Игоревич, в Послании Фе-
деральному Собранию президент указал 
на необходимость разработки «высоких 
стандартов бережливых поликлиник», 
принять правила их аттестации. Что даст 
этот проект и на что он нацелен?
– Прежде всего отмечу, что в качестве пилот-
ного этот проект уже опробован в некоторых 
субъектах Федерации. Что такое «бережливая 
поликлиника»? Это то, что позволит сберечь не 
только здоровье, но и время пациента. Прежде 
всего за счёт лучшей организации работы ре-
гистратуры поликлиники, за счёт лучшего рас-
пределения потоков пациентов, за счёт того, 
что людям больше не придётся тратить время 
на ненужные очереди. То, что это вполне ре-
ально, многие субъекты уже доказали.

Во время выездных заседаний нашего ко-
митета, например в Бурятии, нам демонстри-
ровали работу таких поликлиник, и очередей в 
них практически нет. В Орловской области, ко-
торую я представляю в Совете Федерации, в 
проекте участвуют многие поликлиники. После 

Послания президента, уверен, этот проект 
будет развиваться ещё быстрее. Так, глава го-
сударства поручил уже в следующем году сов-
местно с регионами внедрить механизмы, 
которые мотивируют управленческий и меди-
цинский персонал повышать качество работы. 
А в 2021 году – полностью перевести на новые 
стандарты все детские поликлиники.

Хотя, конечно, чтобы полностью из-
бавить наши поликлиники от очередей, 
нужно решать и другие проблемы – и о них 
Владимир  Владимирович Путин тоже го-

ворил. Прежде всего нужно решить кадровую 
проблему. 

– Как, на ваш взгляд, это можно сделать?
– Предложение президента снять возрастные 
ограничения для участников программы «Зем-
ский доктор», чтобы специалисты старше 50 
лет также могли получить единовременную 
выплату при переезде на работу в сельскую 
местность или малый город: врачи – миллион 
рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей,– 
безусловно, повлияет на решение проблемы 

с медкадрами в сельских районах. Что каса-
ется районов городских – здесь нужны целые 
программы для привлечения специалистов.

Во многих субъектах они уже есть. Этому 
же призвана способствовать реформа постди-
пломного образования, которая направлена на 
то, чтобы больше специалистов шло именно в 
первичное звено.

– Как раз реформа постдипломного мед-
образования у отдельных экспертов вы-
зывает опасения. Не приведёт ли то, что 
выпускники, не сумевшие набрать необ-
ходимое количество баллов для посту-
пления в ординатуру, должны будут идти 
работать в первичное звено — в поликли-
ники, бригады скорой помощи, — к тому, 
что там окажутся, так скажем, не лучшим 
образом подготовленные специалисты?
– Я этих опасений не разделяю. Что касается 
молодых специалистов, которые пришли рабо-
тать в поликлинику сразу после института, то за 
ними закрепляется наставник из числа опытных 
врачей – это даёт им возможность успешно ра-
ботать. К тому же всё-таки мы нацелены на то, 
чтобы в первичное звено шли не только вы-
пускники шестого курса медвузов, но и люди 
после специализированной ординатуры. Очень 
важно, чтобы люди получали специализацию 
«семейный врач», врач общей практики.

Если говорить о сельской местности, то 
улучшение качества и повышение доступности 
медпомощи связано именно с этим – с созда-
нием офисов семейного врача. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ДОСЬЕ
Круглый Владимир 
Игоревич
Детский хирург высшей кате-
гории, член Российской и Ев-
ропейской ассоциации дет-
ских хирургов. Кандидат 
медицинских наук, доцент ка-
федры педиатрии и детской 
хирургии медицинского ин-
ститута Орловского государ-
ственного университета, за-
служенный врач Российской 
Федерации. 

Родился 27 мая 1955 года. 
Окончил Курский государ-
ственный медицинский ин-
ститут и клиническую ор-
динатуру при Центральном 
институте усовершенство-
вания врачей. 

к
Опыт субъектов, опробовавших передовые практики, поможет решить проблему по всей стране

Ï
îêà öèôðîâè-
çàöèÿ îêîí÷à-
òåëüíî íå îõâà-
òèëà âûáîðíûå 
ïðîöåññû â 

ñòðàíå, íóæíî ñîâåðøåí-
ñòâîâàòü èõ îðãàíèçàöèþ. 
Â ÷àñòíîñòè, ïðèâëåêàòü â 
êà÷åñòâå íàáëþäàòåëåé êàê 
ìîæíî áîëüøå æóðíàëèñòîâ. 
Ãëàâà Öåíòðèçáèðêîìà 
Ýëëà Ïàìôèëîâà, âûñòóïàÿ 
28 ôåâðàëÿ íà Ïåðâîì îáùå-
ðîññèéñêîì ýëåêòîðàëüíîì 
ìåäèàôîðóìå â Ìîñêâå, íà-
çâàëà èõ ãëàâíûìè ñî-
þçíèêàìè â äåëå îçäî-
ðîâëåíèÿ è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ èçáèðà-
òåëüíîé ñèñòåìû.

Ýëëà Ïàìôèëîâà íà-
ïîìíèëà, ÷òî ïðè ó÷à-
ñòèè ÖÈÊ áûëî îò-
ìåíåíî «êðåïîñòíîå 
ïðàâî» äëÿ íàáëþäàòåëåé è 
æóðíàëèñòîâ. Îíè áîëüøå 
íå îáÿçàíû ïðèïèñûâàòüñÿ ê 
îïðåäåë¸ííîìó ó÷àñòêó, ìîãóò 
ðàáîòàòü íà ëþáîì ïðè íà-
ëè÷èè àêêðåäèòàöèè.

Êàê ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ñîëîâü¸â, ñ Öåí-
òðèçáèðêîìîì óæå ïîäïè ñàíî 

ñîãëàøåíèå î òîì, ÷òî ÷ëå-
íû Ñîþçà áóäóò è âïðåäü ðà-
áîòàòü êàê íàáëþäàòåëè. «Íà 
âûáîðàõ ïðåçèäåíòà ãîä íàçàä 
ñîòíè ÷ëåíîâ Ñîþçà æóðíàëè-
ñòîâ Ðîññèè îêàçàëèñü î÷åíü 
âîñòðåáîâàíû êàê íàáëþäàòåëè 
â ðåãèîíàõ Ðîññèè. Â äàëüíåé-
øåì òàêàÿ ïðàêòèêà áóäåò ïðî-
äîëæåíà è íà âûáîðàõ â 2019 
ãîäó», – çàâåðèë Ñîëîâü¸â.

Ãëàâíûì ÿâëÿåòñÿ äàæå íå 
âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòåëåé 
ÑÌÈ íàáëþäàòü íà âûáîðàõ, à 
òî, ÷òî æóðíàëèñòû ìîãóò ïó-

áëèêîâàòü ýêñêëþçèâíóþ èí-
ôîðìàöèþ î òîì, êàê âîîáùå 
ïðîõîäÿò âûáîðíûå ïðîöåññû â 
ñòðàíå. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçà-
ëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñå-
êðåòàðü ÖÈÊ Ìàéÿ Ãðèøèíà.  
«ß óâåðåíà, ÷òî ÖÈÊ ìîã áû 
ïîñòàâëÿòü ýòó èíôîðìàöèþ è 
òàêèì îáðàçîì â òîì ÷èñëå äî-
íîñèòü å¸ äî ðåãèîíàëüíûõ èç-

áèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé», – îáúÿñíèëà 
Ãðèøèíà.

Îá ýòîì æå ãîâî-
ðèë è ãëàâíûé ðåäàê-
òîð «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» Àëåêñàíäð 
Êîðåííèêîâ.  Îí 
îòìåòèë, ÷òî ïå÷àò-
íàÿ ïðåññà â Ðîññèè 
ïðîäîëæàåò áûòü âî-
ñòðåáîâàíà ÷èòàòå-
ëÿìè. «Ïå÷àòíûå 
èçäàíèÿ â ñîâðåìåí-
íîì ìèðå ïðîäîëæàþò ñóùåñò-

âîâàòü è ïðîäàâàòüñÿ. Íå-
äàâíèé îïðîñ ÂÖÈÎÌ  
ïîêàçûâàåò, ÷òî óâåëè-
÷èâàåòñÿ ÷èñëî ëþäåé, 
êîòîðûå íå ãîòîâû îò-
êàçàòüñÿ îò ïå÷àòíûõ 
ÑÌÈ», – ñêàçàë Êîðåí-
íèêîâ.

Âûáîðíûé ïðîöåññ – 
ýòî ðàáîòà íå òîëü-

êî ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâà, íî 
è äåÿòåëüíîñòü áëîãåðîâ, ó 
êîòîðûõ ìíîãîìèëëèîííàÿ 
àóäèòîðèÿ . Îá ýòîì íàïîì-
íèë ÷ëåí äóìñêîãî Êîìèòå-
òà ïî èíôîðìïîëèòèêå Åâãå-
íèé Ðåâåíêî.  Ïî åãî ñëîâàì, 
íà áëîãåðîâ íå ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ ðÿä òðåáîâàíèé, êîòîðûå 

ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê ÑÌÈ â ðàì-
êàõ âûáîðíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. «Íà ìîé âçãëÿä, äëÿ âñåõ 
äîëæíû ñóùåñòâîâàòü åäèíûå 
ïðàâèëà, ïîñêîëüêó ìû ñåé÷àñ 
èìååì äåëî ñ íîâîé ñèñòåìîé 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè», – îòìåòèë äåïóòàò.

Ñâî¸ ìíåíèå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» î òîì, êàê æóð-
íàëèñòàì, îñîáåííî ìîëîäûì, 
ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü â ñîâðå-
ìåííîì ìåäèàïîëå è â óñëîâè-
ÿõ äèíàìè÷íîé ïîâåñòêè, âû-
ñêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãè-
ÿì è ñâÿçè Ëåîíèä Ëåâèí.

Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ãëàâíîå äëÿ 
æóðíàëèñòà – ýòî îáëàäàíèå 
øèðîêèì ñïåêòðîì çíàíèé â 

ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ. «Âûáîð-
íûå ïðîöåññû, êàê ÷àñòü èí-
ñòèòóòà ïàðëàìåíòàðèçìà, ÿâ-
ëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî ñëîæíûì 
îáùåñòâåííûì ÿâëåíèåì, äëÿ 
ïîíèìàíèÿ êîòîðîãî ñëåäó-
åò îáëàäàòü ñïåöèôè÷åñêèìè 
çíàíèÿìè. Óâåðåí, ÷òî ìåäèà-
ôîðóì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæ-
íîé ïëîùàäêîé äëÿ äåòàëüíî-
ãî çíàêîìñòâà æóðíàëèñòñêîãî 
ñîîáùåñòâà ñ òåõíèêîé îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ, 
÷òî âàæíî äëÿ ïðàâèëüíîãî ïî-
íèìàíèÿ è îñâåùåíèÿ ñîáûòèé 
äëÿ ðîññèéñêîé è çàðóáåæíîé 
àóäèòîðèè», – ðåçþìèðîâàë 
Ëåîíèä Ëåâèí.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

На ы о ы п и лекут 
е  ол е жу нали то
Именно представители СМИ способны не только честно 
писать о выборах, но и ответственно их контролировать

Элла Памфилова:
«СМИ помогают Центризбиркому 
выявлять злоупотребления 
на выборах и формировать 
ту позицию, которая вызывает 
доверие людей».

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

ПО СЛОВАМ ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ, 
СМИ помогают ЦИК 

формировать систему, которая бы 
вызывала доверие людей
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Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
ñìîæåò îïðåäåëÿòü 
â ãóìàíèòàðíûõ öå-
ëÿõ êàòåãîðèè èíî-
ñòðàíöåâ è ëèö áåç 
ãðàæäàíñòâà, êî-
òîðûì ðîññèéñêîå 

ãðàæäàíñòâî áóäåò ïðåäî-
ñòàâëÿòüñÿ â óïðîù¸ííîì 
ïîðÿäêå.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
äàííàÿ íîðìà ïîçâîëèò áî-
ëåå îïåðàòèâíî ïîëó÷èòü 
ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî 
ñî îòå÷åñòâåííèêàì, ïðî-
æèâàþùèì â ñòðàíàõ ñî 
ñëîæíîé îáùåñòâåííî-ïî-
ëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè-

÷åñêîé îáñòàíîâêîé, ãäå 
ïðîèñõîäÿò âîîðóæ¸ííûå 
êîíôëèêòû èëè ñìåíà ïî-
ëèòè÷åñêîãî ðåæèìà.

Êðîìå òîãî, ïðåäóñìà-
òðèâàåòñÿ, ÷òî â óïðîù¸í-
íîì ïîðÿäêå ìîãóò ïîäàòü 
çàÿâëåíèÿ î ïðè¸ìå â ãðàæ-
äàíñòâî ó÷àñòíèêè Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû ïî 
îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äîáðî-
âîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â ÐÔ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæè-
âàþùèõ çà ðóáåæîì. Ïðè 
ýòîì îíè äîëæíû èìåòü ðàç-
ðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðî-
æèâàíèå â Ðîññèè èëè âèä 
íà æèòåëüñòâî.

«Ìû ñ÷èòàåì êðàéíå çíà-
÷èìûì ââåäåíèå çàêîíîäà-
òåëüíîé âîçìîæíîñòè ïðå-
äîñòàâëÿòü ãðàæäàíñòâî 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðå-
äåë¸ííûì êàòåãîðèÿì èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèöàì 
áåç ãðàæäàíñòâà, ïîäâåðã-
øèìñÿ ïðåñëåäîâàíèþ ïî 
ÿçûêîâîìó, íàöèîíàëüíîìó, 
ðåëèãèîçíîìó ïðèçíàêàì, â 
óñêîðåííîì è óïðîù¸ííîì 
ïîðÿäêå», – ïîä÷åðêíóë ãëà-
âà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðàç-
âèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñò-
âà, âîïðîñàì îáùåñòâåííûõ 
è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé 
Ñåðãåé Ãàâðèëîâ.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ», PIXABAY.COM

Законы  тупа ие  илу  ма те

Äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ íà àâ-
òîáóñàõ  âìåñòèìîñòüþ  áîëåå âîñü-
ìè ÷åëîâåê íóæíî áóäåò ïîëó÷èòü 
ëèöåíçèþ. Ýòà íîðìà êàñàåòñÿ êàê 
òðàíñïîðòà, âûõîäÿùåãî íà ìàðøðó-
òû, òàê è çàêàçíûõ ïåðåâîçîê.

Èñêëþ÷åíèå áóäåò ñäåëàíî äëÿ 
àâòîáóñîâ ãîññòðóêòóð – ïîæàðíîé îõðàíû, 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïîëèöèè, àâà-
ðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, âîåííîé àâòîìî-
áèëüíîé èíñïåêöèè. Êðîìå òîãî, íîâûå ïðà-
âèëà íå áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà ïåðåâîçêè 
âíå äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ïîäðà-
çäåëÿåò ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ àâòîáóñà-
ìè íà ðåãóëÿðíûå è çàêàçíûå. Ïðè ýòîì äî 
ìàðòà 2019 ãîäà ïîëó÷àòü ëèöåíçèè ïðèõî-
äèëîñü ëèøü òåì êîìïàíèÿì, êîòîðûå çà-
íèìàëèñü ðåãóëÿðíûìè ïåðåâîçêàìè. ×òî 
êàñàåòñÿ âòîðîé ðàçíîâèäíîñòè òðàíñïîðò-
íîãî áèçíåñà, òî äëÿ å¸ íà÷àëà áûëî äîñòà-

òî÷íî ïðîñòîãî óâåäîìëåíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿ-
ëî ðàáîòàòü íà ðûíêå íåäîáðîñîâåñòíûì 
êîìïàíèÿì, êîòîðûå âûïîëíÿëè ðåãóëÿð-
íûå ïåðåâîçêè  ïîä âèäîì çàêàçíûõ è äëÿ 
ñîáñòâåííûõ íóæä. È ýòî ïðè÷èíà òîãî, ÷òî 
êîëè÷åñòâî àâàðèé ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñîâ 
è ìàðøðóòîê èç ãîäà â ãîä óâåëè÷èâàëîñü. 
Ïî äàííûì Ìèíòðàíñà, â 2018 ãîäó àâàðèé 
ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñîâ ñòàëî íà 3,7 ïðîöåí-
òà áîëüøå, ÷åì â 2017 ãîäó. Â íèõ òîëüêî çà 
ïîëãîäà ïîãèáëè 116 ïàññàæèðîâ, ðàíåíèÿ 
ïîëó÷èëè 4667 ÷åëîâåê.

Ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ ïåðåâîç÷èêàì ïðè-
ä¸òñÿ íå ïîçæå, ÷åì ÷åðåç 120 äíåé ñî äíÿ 
âñòóïëåíèÿ çàêîíà â ñèëó. Êðîìå òîãî, àâ-
òîáóñû ìàññîé áîëåå 3,5 òîííû è ÷èñëîì 
ñèäÿ÷èõ ìåñò áîëåå âîñüìè (êðîìå âîäè-
òåëüñêîãî) äîëæíû áûòü îñíàùåíû òàõî-
ãðàôàìè. Ýòî ïîëîæåíèå âñòóïèò â ñèëó 
÷åðåç ãîä ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ çàêîíà.

Ñèãàðåòû è ïàïèðîñû áóäóò ìàðêèðîâàòü ñïå-
öèàëüíûì øòðèõêîäîì ñ èíôîðìàöèåé, ïîçâî-
ëÿþùåé ïîäòâåðäèòü ïîäëèííîñòü ïðîäóêöèè. Ñ 
1 èþëÿ ïðîèçâîäñòâî è ââîç íà òåððèòîðèþ Ðîñ-
ñèè ñèãàðåò è ïàïèðîñ áåç ìàðêèðîâêè áóäåò çà-
ïðåù¸í.

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ãëàâà Ìèíïðîìòîð-
ãà Äåíèñ Ìàíòóðîâ ñîîáùèë, ÷òî ðîññèéñêèé áþäæåò, ïî 
ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, íåäîïîëó÷àåò 60 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé èç-çà íåëåãàëüíîãî îáîðîòà ñèãàðåò. «Òå öèôðû, êîòî-
ðûå ñåé÷àñ îçâó÷èâàþò, êîòîðûå íåäîïîëó÷àåò íàø ðîññèé-
ñêèé áþäæåò, – 50 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé ïî àêöèçàì è îêîëî 10 
ìèëëèàðäîâ ïî ÍÄÑ», – îòìåòèë ìèíèñòð. Ïî åãî ñëîâàì, 
â 2018 ãîäó â âåäîìñòâå çàôèêñèðîâàëè óâåëè÷åíèå îáú¸ìà 
íåëåãàëüíîé òàáà÷íîé ïðîäóêöèè – åñëè â 2017 ãîäó å¸ äîëÿ 
ñîñòàâëÿëà îêîëî 5 ïðîöåíòîâ, òî â 2018 ãîäó îíà óâåëè÷è-
ëàñü äî 9 ïðîöåíòîâ.

Íîâûå ñðåäñòâà èäåíòèôèêàöèè ïîçâîëÿò îòñëåäèòü îáîðîò 
òàáà÷íûõ èçäåëèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòå-
ëÿ è êîíòðîëèðîâàòü ëåãàëüíîñòü èõ ïðîèñõîæäåíèÿ.

Ýêñïåðèìåíò ïî ìàðêèðîâêå òàáà÷íîé ïðîäóêöèè ñòàð-
òîâàë â ñòðàíå 15 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. Êàê ïîÿñíèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ 
Òèì÷åíêî, ìàðêèðîâêà – îäèí èç ýëåìåíòîâ, êîòîðûé äîïîë-
íèò ðÿä ìåð, ïðåäïðèíèìàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì, Ãîñäóìîé è 
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè äëÿ áîðüáû ñ êîíòðàôàêòîì íà ðîññèé-
ñêîì ðûíêå. «Ëþáûå ìåðû â äàííîì íàïðàâëåíèè, áåçóñëîâ-
íî, îïðàâäàííû», – ñ÷èòàåò ñåíàòîð.

Äèñïåò÷åð àâà-
ðèéíî-äèñïåò-
÷åðñêèõ ñëóæá 
áóäåò îáÿçàí îò-
âå÷àòü íà òåëå-
ôîííûå çâîíêè 
æèëüöîâ ìíî-

ãîýòàæåê â òå÷åíèå ïÿòè ìè-
íóò. Åñëè óëîæèòüñÿ â ýòîò 
ñðîê îí íå ñìîã, åìó ïðèä¸ò-
ñÿ ñàìîìó ïåðåçâîíèòü àáî-
íåíòó èëè îñòàâèòü åìó ñîîá-
ùåíèå.

Àíàëîãè÷íûé ñðîê ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îò-
âîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèå çà-
ÿâîê, ïîñòóïèâøèõ â âèäå 
ãîëîñîâûõ è ýëåêòðîííûõ ñî-
îáùåíèé.

Ïàðàëëåëüíî óñòàíàâëèâà-
þòñÿ ïðåäåëüíûå ñðîêè ðå-
àãèðîâàíèÿ íà îáðàùåíèÿ 
ãðàæäàí. Àâàðèéíûå ïîâðå-
æäåíèÿ âíóòðèäîìîâûõ èíæå-
íåðíûõ ñèñòåì äîëæíû áûòü 
ëèêâèäèðîâàíû â òå÷åíèå 30 
ìèíóò ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè 
çàÿâêè, çàñîðû âíóòðèäîìîâîé 
èíæåíåðíîé ñèñòåìû âîäîîò-
âåäåíèÿ – â òå÷åíèå äâóõ ÷à-
ñîâ, àâàðèéíûõ ïîâðåæäåíèé 
âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ 
ñèñòåì õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ 
è âíóòðèäîìîâûõ ñèñòåì îòî-
ïëåíèÿ è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ – 
â ñðîê íå áîëåå òð¸õ ñóòîê ñ äà-
òû àâàðèéíîãî ïîâðåæäåíèÿ.

1
марта

1
марта

1
марта

28
марта

Безопасность автобусных 
перевозок повысится, 
«дальневосточный гектар» 
начнут выдавать переехавшим 
в Россию соотечественникам, 
маркировка табака станет 
обязательной. Что ещё 
изменится в нашей жизни 
с первого дня весны?

Перевозишь людей? 
Получи лицензию

Аварийным диспетчерам 
придётся работать 
оперативней

Маркировка табака 
обязательна

Соотечественникам из горячих точек станет 
проще получить российское гражданство

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ автобусов повысят специальной лицензией
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

1 марта. Порядок 
кадастрового учёта дачных 
домов изменён

Порядок государственного кадастрового 
учёта и регистрации прав на жилые строения, 
возведённые на садовых и дачных участках, 
будет скорректирован.

Так, владелец садового участка, ре-
шивший начать строительство дома, для 
оформления здания должен будет подать 
уведомление о начале работ в местную ад-
министрацию. Это позволит впоследствии 
направить уведомление о завершении строи-
тельства и внести сведения о доме в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). В уведомлении об окончании работ 
необходимо подтвердить оплату государст-
венной пошлины на регистрацию прав.

Уведомительный порядок возведения 
объектов индивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС) действует с августа прош-
лого года. При этом до 1 марта 2019 года 
разрешалось ставить на кадастровый учёт 
дачные жилые строения без уведомлений 
о начале и завершении работ по их возве-
дению.

2 марта. В правилах подсчёта 
стажа для назначения 
страховых пенсий учли 
интересы самозанятых
Правила подсчёта стажа для установления 
страховых пенсий скорректированы. Такое 
решение принято Правительством для за-
щиты прав самозанятых граждан.

Так, в правила включено положение, со-
гласно которому в страховой стаж включа-
ются периоды уплаты за себя страховых 

взносов в Пенсионный фонд физическими 
лицами, применяющими специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный 
доход».  

Новый режим для самозанятых «Налог на 
профессиональный доход» в качестве экс-
перимента с начала 2019 года опробуется 
в четырёх регионах России —  в Москве, 
Московской, Калужской областях и Татар-
стане. Он предписывает, что работающие 
на себя россияне с доходом не более 200 
тысяч рублей в месяц и без наёмных работ-
ников могут платить не 13 процентов НДФЛ, 
как это делают все трудоустроенные гра-
ждане, а всего четыре процента – при ра-
боте с физлицами или шесть процентов – с 
компаниями.

4 марта. Обращаться 
за назначением пенсии 
станет удобнее
Пожилые люди получили право подавать за-
явления, «необходимые для реализации их 
пенсионных прав при установлении и вы-
плате страховых пенсий», в любой террито-
риальный орган Пенсионного фонда России 
(ПФР) вне зависимости от места проживания 
или нахождения выплатного дела.

Ограничения снимаются и для заявлений, 
касающихся выплат накопительной пенсии 
и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению. 

Этот же приказ Минтруда предписывает, 
что при переезде пенсионера на новое место 
жительства, где установлен более высокий 
районный коэффициент, заявление о пере-
расчёте размера выплат подаётся в терри-
ториальный орган ПФР по новому месту жи-
тельства.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ», PIXABAY.COM

Законы  тупа ие  илу  ма те

Ðàñøèðÿåòñÿ ïåðå÷åíü 
îïàñíûõ ÿâëåíèé, êîòî-
ðûå ñòàíóò îñíîâàíèåì 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâêè 
îò ïîòåðè óðîæàÿ èëè æè-
âîòíûõ. Â íåãî áóäóò âêëþ-
÷åíû ñèëüíûé ëèâåíü, 

ðàííåå ïîÿâëåíèå ñíåæíîãî ïîêðîâà, 
ïîëîâîäüå, âîçíèêíîâåíèå íà òåððèòî-
ðèè ñòðàõîâàíèÿ î÷àãà çàðàçíîé áîëåç-
íè æèâîòíûõ, äëÿ ëèêâèäàöèè êîòîðî-
ãî ïðîèçâîäèòñÿ èõ óáîé.

Êàê îòìåòèë ïåðâûé çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-

ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèþ Ñåðãåé Ëèñîâñêèé, 
äàííûé çàêîí ïîçâîëèò ïðåäîñòàâèòü 
àãðàðèÿì áîëåå ãèáêèé ñòðàõîâîé ïðî-
äóêò. «Óáðàëè ìèíèìàëüíûé ïîðîã 
ñòðàõîâàíèÿ, óâåëè÷èëè ðàìêè ôðàí-
øèçû, ðàñøèðåí ïåðå÷åíü îïàñíûõ ÿâ-
ëåíèé», – ïåðå÷èñëèë ñåíàòîð.

Âïðåäü ñòðàõîâàÿ âûïëàòà ïðè íà-
ñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðè ëþáîì ñíèæåíèè 
ôàêòè÷åñêîãî óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûõ êóëüòóð ïî ñðàâíåíèþ ñ ïëà-
íîì è ïðè ïîòåðå ìíîãîëåòíèìè íàñà-

æäåíèÿìè æèçíåñïîñîáíîñòè íà 
ëþáîé ïëîùàäè. Ñ 80 äî 70 ïðî-
öåíòîâ ñòîèìîñòè îáúåêòà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ñòðàõîâàíèÿ 
ñíèæåíà ñòðàõîâàÿ ñóììà, íà êî-
òîðóþ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð ñòðà-
õîâàíèÿ.

Êðîìå òîãî, ïîÿâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü óñòàíîâëåíèÿ â äîãîâî-
ðå ñòðàõîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûõ êóëüòóð èëè ìíîãîëåòíèõ 
íàñàæäåíèé ãèáêîãî ðàçìåðà áåç-
óñëîâíîé ôðàíøèçû – îò 10 äî 50 
ïðîöåíòîâ ñòðàõîâîé ñóììû. Ïðè 
ñòðàõîâàíèè æèâîòíûõ ðàçìåð 
ôðàíøèçû áóäåò çàâèñåòü îò èõ 
âèäà, ïîëà è âîçðàñòà. Ïðè ýòîì 
â ëþáîì ñëó÷àå ðàçìåð ïîêðûâà-
åìîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òî-
âàðîïðîèçâîäèòåëåì óáûòêà íå 
ïðåâûñèò 30 ïðîöåíòîâ ðàçìåðà 
ñòðàõîâîé ñóììû.

Ïðàâèëà äîñòóïà ðîñ-
ñèÿí ê áåðåãîâûì ëè-
íèÿì ðåê, îç¸ðàì è 
äðóãèì âîäî¸ìàì, ðàñ-
ïîëîæåííûì â ìóçå-
ÿõ-çàïîâåäíèêàõ, ñêîð-
ðåêòèðîâàíû çàêîíîì, 

îäíèì èç àâòîðîâ êîòîðîãî âûñòóïè-
ëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

«Ìåñòíûì æèòåëÿì ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü áåðåãîâóþ ëèíèþ íà 
òåððèòîðèÿõ ìóçååâ-çàïîâåäíèêîâ. 
Ïðè ýòîì òî÷íûå ïðàâèëà ïîñåùå-
íèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ áóäåò óñòàíàâ-
ëèâàòü äèðåêöèÿ òîãî èëè èíîãî 
çàïîâåäíèêà», – îáúÿñíèëà «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç àâòîðîâ 
çàêîíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àã-
ðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòè-
êå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Èðèíà 
Ãåõò.

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ðóêîâîäñòâî çà-
ïîâåäíèêîâ áóäåò âûâåøèâàòü â Èí-
òåðíåòå íà ñâî¸ì îôèöèàëüíîì ñàéòå, â 
çîíå ïðè¸ìà ïîñåòèòåëåé è ðàñïðîñòðà-
íÿòü  ÷åðåç ÑÌÈ. Òàêæå çàêîí ïðåäïè-
ñûâàåò, ÷òî «íà ó÷àñòêå áåðåãîâîé ïîëî-
ñû âîäíîãî îáúåêòà, ïðèìûêàþùåãî ê 
òåððèòîðèè ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà, çàïðå-
ùàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü, íå-
ñîâìåñòèìóþ ñ òîé, êîòîðàÿ óñòàíîâëå-
íà äëÿ ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà».

Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèåâ, íå-
îãðàíè÷åííûé äîñòóï ê âîäî¸ìàì â 
ìóçåÿõ-çàïîâåäíèêàõ óãðîæàåò èõ 
ñîõðàííîñòè. Â ïåðâîé ðåäàêöèè çà-
êîíîïðîåêòà äàæå ïðåäïîëàãàëîñü, 
÷òî íîðìû çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðåä-
óñìàòðèâàþùèå ïðàâî ãðàæäàí íà 
äîñòóï ê âîäíûì îáúåêòàì îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèå èõ 
äëÿ ëþáèòåëüñêîãî è ñïîðòèâíîãî 

ðûáîëîâñòâà, à òàêæå ïðè÷àëèâàíèÿ 
êîðàáëåé è ëîäîê, íå áóäóò êàñàòü-
ñÿ ìóçååâ-çàïîâåäíèêîâ. Îäíàêî êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ îò ýòîãî ïîëîæå-
íèÿ áûëî ðåøåíî îòêàçàòüñÿ è ðàç-
ðåøèòü ìåñòíûì æèòåëÿì èñïîëü-
çîâàòü âîäî¸ìû äëÿ ëè÷íûõ íóæä, 
òàê êàê òó æå ðûáó îíè ëîâÿò äëÿ 
ïðîïèòàíèÿ, à íå â ïðîìûøëåííûõ 
ìàñøòàáàõ.

Ïðèåõàâøèå èç-çà ðó-
áåæà ñîîòå÷åñòâåííè-
êè ñìîãóò ïîëó÷èòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè íà 
òåððèòîðèè Äàëüíåâî-
ñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà.

Ïðè ýòîì, ñîãëàñíî çàêîíó, èì 
íóæíî áóäåò âûïîëíèòü íåñêîëüêî 
óñëîâèé. Ïåðâîå – â áåçâîçìåçäíîå 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê áó-
äåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èíîñòðàíöó èëè 
ëèöó áåç ãðàæäàíñòâà, ÿâëÿþùåìó-
ñÿ ó÷àñòíèêîì Ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äî-
áðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â Ðîññèþ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ 
çà ðóáåæîì. Âòîðîå – äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
çåìëè â ñîáñòâåííîñòü èì áóäåò íå-
îáõîäèìî ïðèíÿòü ðîññèéñêîå ãðàæ-
äàíñòâî.

Êðèòåðèè èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå, 
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ñîîòâåòñòâèå èõ èñïîëüçîâà-
íèÿ óêàçàííûì êðèòåðèÿì, à òàê-
æå ïîðÿäîê ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ 
áóäåò óñòàíàâëèâàòü Ïðàâèòåëüñò-
âî ÐÔ.

1
марта

28
марта

28
марта

КРОМЕ ТОГО

Переселенцы 
из-за рубежа 
смогут получить 
«дальневосточный 
гектар»

Господдержка в сфере агрострахования 
будет более эффективной

Доступ к водоёмам на территории 
музеев-заповедников ограничат

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ смогут и дальше ловить рыбу на территории музея-заповедника «Гатчина»
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Д ля демонстрации последних до-
стижений российских науко-
ёмких производств, равно как и 

для более эффективного привлечения в 
страну новейших зарубежных технологий 
в «Экспоцентре» на Красной Пресне со-
здаётся специальная платформа На-
ука-Технологии-Инновации Экспо («НТИ-
ЭКСПО»). Это постоянно действующая 
площадка, на которой организуются ме-
ждународные и российские конгрессные, 
выставочные, экспертные и общест-
венные мероприятия.

ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ ЦЕЛИ
Запланированная на ближайшую шестилетку 
трансформация науки, техники и энергетики, 
которая позволит достичь целей, постав-
ленных в последнем майском указе Пре-
зидента России, должна проходить макси-
мально открыто с привлечением научного, 
экспертного и делового сообщества. Про-
дуктивность процесса зависит как от качест-
венной демонстрации последних наукоёмких 
отечественных достижений, так и от мас-
штабов привлечения в страну новейших за-
рубежных технологий.

По мнению гендиректора «Экспоцентра», 
председателя Комитета ТПП РФ по выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности Сергея Беднова, для соблюдения 
определённых стандартов качества и ком-
фортности демонстрации инноваций со-
здаётся платформа «НТИ-ЭКСПО».

Цель проекта, по его словам, состоит в том, 
чтобы «объединить организационные и техно-
логические усилия нескольких существующих 
проектов для более эффективного продви-

жения на них товаров и услуг, большего насы-
щения их деловой программы». 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин, 
в свою очередь, оценивает проект «НТИ-
ЭКСПО» с точки зрения привлечения допол-
нительного внимания как российских потре-
бителей, так и зарубежных партнёров к тому, 
«что уже есть у России, но ещё не так хорошо 
представлено».

«Мы серьёзно размышляли, каким образом 
торгово-промышленная палата будет участ-
вовать в реализации национальных проектов. 
Одна из идей, которая родилась с помощью 
наших коллег в Госдуме, – это сделать такую 
платформу Наука-Технологии-Инновации», – 

отметил Катырин в ходе недавней пресс-кон-
ференции.

ДО КОНЦА ГОДА – ЧЕТЫРЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Сергей Беднов уверен, что «НТИ-ЭКСПО» по-
содействует не только продвижению высоко-
технологичной продукции отечественных про-
изводителей на внутреннем и внешних рынках, 
но и развитию инновационных малых и средних 
предприятий, а также росту их экспортного по-
тенциала и конкурентоспособности через более 
активное участие в выставочной деятельности.

Первое мероприятие новой платформы 
«НТИ-ЭКСПО» пройдёт уже в апреле. Как по-

яснил член Комитета Госдумы по образованию 
и науке, председатель оргкомитета «НТИ-
ЭКСПО» Владимир Кононов, это Россий-
ская неделя высоких технологий (РНВТ), ко-
торая объединяет в «Экспоцентре» несколько 
выставок, форумов и конференций в сфере 
информационных технологий, телекоммуни-
каций, навигации и телематики.

В июне в рамках «НТИ-ЭКСПО» пройдёт 
новая международная выставка оборудования 
и технологий для возобновляемой энергетики 
и электротранспорта «RENWEX. Возобновля-
емая энергетика и электротранспорт». В ок-
тябре – международная специализированная 
выставка оборудования и технологий обра-
ботки конструкционных материалов «Техно-
форум». В ноябре состоится очередной форум 
«Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия 
цифрового развития».  

Он также пояснил, что программа «НТИ-
ЭКСПО», помимо запланированных инно-
вационных высокотехнологичных выставок, 
предполагает и масштабные конгрессные ме-
роприятия с участием лидеров бизнеса, ве-
дущих экспертов, представителей законода-
тельной и исполнительной власти.

Среди задач этих крупных выставочно-кон-
грессных мероприятий Владимир Кононов вы-
деляет демонстрацию достижений российских 
наукоёмких производств, обсуждение пер-
спектив развития технологий для цифровой 
экономики России, привлечение новейших 
зарубежных технологий, локализацию произ-
водств и расширение международного сотруд-
ничества.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

В России появится платформа для инновационного прорыва
При поддержке ТПП РФ и комитета Госдумы в «Экспоцентре» создаётся постоянно 
действующая научно-технологическая выставочная площадка

НА СНИМКЕ (слева направо): член Комитета Госдумы по образованию и науке, 
председатель оргкомитета «НТИ-ЭКСПО» ВЛАДИМИР КОНОНОВ, президент Торгово-
промышленной палаты России (ТПП РФ) СЕРГЕЙ КАТЫРИН, генеральный директор 
АО «Экспоцентр», председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности СЕРГЕЙ БЕДНОВ. ФОТО АНДРЕЯ ЖУРАВЛЁВА

Íàêàíóíå þáèëåÿ êîð-
ðåñïîíäåíòû «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ïîáûâàëè â óíèâåð-
ñèòåòå. Íàñ âñòðå-
òèë ðåêòîð Ìèõàèë 
Ýñêèíäàðîâ, êî-
òîðûé îêîí÷èë Ôè-
íàíñîâûé èíñòèòóò â 
1976 ãîäó, à âîçãëà-
âèë åãî â 2006 ãîäó.

Â 70-õ ãîäàõ íà-
èáîëåå ïîïóëÿð-
íûì áûë ôàêóëüòåò 
ìåæäóíàðîäíûõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ îò-
íîøåíèé – íà íåãî 
ïðèíèìàëè ïî ðå-
êîìåíäàöèè ðàé-
êîìà êîìñîìîëà 
è øêîëû, îñòàëü-
íûå ôàêóëüòå-
òû ñ÷èòàëèñü 
ìåíåå ïðåñòèæ-
íûìè, ðàññêà-
çûâàåò ðåêòîð. 
Íàñòîÿùèé ðàñ-

öâåò íà÷àëñÿ â 90-õ, êîãäà ïîñò-
ñîâåòñêîìó ïðîñòðàíñòâó ïîòðå-
áîâàëèñü êâàëèôèöèðîâàííûå 
áàíêèðû, ñòðàõîâùèêè, íàëîãî-
âèêè, à âóç óæå èìåë íàðàáîò-
êè âåäåíèÿ äåë â óñëîâèÿõ êà-
ïèòàëèçìà. Â 1992 ãîäó èíñòèòóò 
ïîëó÷èë ñòàòóñ àêàäåìèè ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, à â 2010 ãîäó àêàäåìèÿ 
ñòàëà óíèâåðñèòåòîì, ïðèñîåäè-
íèâ ê ñåáå ÷åòûðå äðóãèõ êðóï-
íûõ âóçà ñ èõ ôèëèàëàìè.

Ñåãîäíÿ Ôèíóíèâåðñè-
òåò ïðåäëàãàåò áîëåå 130 ïðî-
ãðàìì áàêàëàâðèàòà è ñâûøå 
100 – ìàãèñòðàòóðû. Ïîñêîëüêó 
ýêîíîìèêà – ñôåðà äîñòàòî÷íî 
èçìåí÷èâàÿ, ôàêóëüòåòû ïåðå-
ôîðìàòèðóþò, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå 
ïðîôèëè, íàïðèìåð â óíèâåðñè-
òåòå ñòàëè ãîòîâèòü ñïåöèàëè-
ñòîâ ïî ôèíàíñîâûì òåõíîëîãè-
ÿì. Âàæíåéøàÿ öåëü – íå íàáðàòü 
êàê ìîæíî áîëüøå àáèòóðèåíòîâ, 
à âûïóñòèòü ëþäåé, êîòîðûå ñòà-
íóò âîñòðåáîâàííûìè è áóäóò ðà-

áîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïîä-
÷¸ðêèâàåò ðåêòîð.

Ãëàâíîé ãîðäîñòüþ óíèâåðñè-
òåòà îñòàþòñÿ åãî âûïóñêíèêè, 
ðàññêàçûâàåò Ìèõàèë Ýñêèí-
äàðîâ, íàçûâàÿ èçâåñòíûå âñåé 
ñòðàíå èìåíà. Èç ñòåí àêàäå-
ìèè âûøëî íåìàëî ÷ëåíîâ Ïðà-
âèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå âîñåìü
ìèíèñòðîâ ôèíàíñîâ, ñðåäè êî-
òîðûõ Âëàäèìèð Ïàíñêîâ, 
Áîðèñ Ô¸äîðîâ è äåéñòâóþ-
ùèé ìèíèñòð, ïåðâûé âèöå-
ïðåìüåð Àíòîí Ñèëóàíîâ. 
Çäåñü ó÷èëèñü ñåíàòîðû Íèêî-
ëàé Æóðàâë¸â, Ñåðãåé Ðÿ-
áóõèí è Âëàäèìèð Ëåáå-
äåâ, äåïóòàòû Ãîñäóìû Ñåðãåé 
Æèãàðåâ, Íàäåæäà Ìàêñè-
ìîâà, Äìèòðèé Ñâèù¸â è 
Âàëåðèé Åëûêîìîâ. «Ó÷èëèñü 

î÷åíü õîðîøî, äîáèëèñü óñïåõîâ, 
àâòîðèòåòíûå ëþäè. Ñåãîäíÿ ñ 
óäîâîëüñòâèåì áûâàþò â óíèâåð-
ñèòåòå, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â åãî 
æèçíè», – îòçûâàåòñÿ ðåêòîð î 
ïàðëàìåíòàðèÿõ.

«ß áëàãîäàðåí âóçó çà òå çíà-
íèÿ, êîòîðûå ïîëó÷èë. Èñ-
ïîëüçóþ èõ â ñâîåé ðàáîòå è 
ñåé÷àñ», – ðàññêàçàë Ñåðãåé 
Ðÿáóõèí.

À Äìèòðèé Ñâèù¸â, âîçãëàâ-
ëÿþùèé Ôåäåðàöèþ ê¸ðëèí-
ãà Ðîññèè, âäîõíîâèë ñòóäåíòîâ 
Ôèíóíèâåðñèòåòà íà çàíÿòèÿ 
ýòèì âèäîì ñïîðòà, è íåäàâíî 
îíè âûèãðàëè ìåæäóíàðîäíîå 
ïåðâåíñòâî ïî ê¸ðëèíãó ñðåäè 
ñòóäåí÷åñêèõ êîìàíä.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

П р

М îñêîâñêèé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé èíñòèòóò îò-
êðûëñÿ 1 ìàðòà 1919 ãîäà. Ñåãîäíÿ îí ñòàë Ôèíàí-
ñîâûì óíèâåðñèòåòîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè è íàõîäèòñÿ íà 14-ì ìåñòå îáùåãî ðåéòèíãà 
ðîññèéñêèõ âóçîâ. Â í¸ì ó÷àòñÿ 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê è ðàáî-
òàþò òðè òûñÿ÷è ïðåïîäàâàòåëåé. 1 ìàðòà âûïóñêíèêîâ, 
ñîòðóäíèêîâ è ïàðòí¸ðîâ óíèâåðñèòåòà æä¸ò ïðàçäíèê â 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå, à 5 ìàðòà íà òîðæåñòâåííîì çàñå-
äàíèè Ó÷¸íîãî ñîâåòà áóäóò âðó÷àòüñÿ ãîñóäàðñòâåííûå è 
ïðàâèòåëüñòâåííûå íàãðàäû.

Прежде чем стать ректором Финуниверситета, 
МИХАИЛ ЭСКИНДАРОВ прошёл в своей альма-матер 
все ступени карьеры. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

У ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 10 учебных корпусов. Главное здание 
у метро «Аэропорт» построено в середине прошлого века, но выглядит 
с иголочки. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Í 
îâûå òðåáîâàíèÿ ïîä-
òÿíóëè ê ìåæäóíà-
ðîäíûì êðèòåðèÿì 
«çâ¸çäíîñòè». Òå-
ïåðü ïîëó÷åíèå êàòå-

ãîðèè – íå äîáðîâîëüíàÿ, à îáÿçà-
òåëüíàÿ ïðîöåäóðà.

ЧТОБ НЕПОВАДНО БЫЛО 
«ЗВЁЗДОЧКИ» МАЛЕВАТЬ
Óæå ñ íà÷àëà ìèíóâøåãî ãîäà áûëî 
ÿñíî, ÷òî áåç ïðèñâîåíèÿ êàòåãîðèè 
ãîñòèíèöû ðàáîòàòü íå ñìîãóò: ïàðëà-
ìåíò ïðèíÿë ïîïðàâêè ê Çàêîíó «Îá 
îñíîâàõ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â 
ÐÔ» è ÊîÀÏ, êîòîðûå ñäåëàëè êëàñ-
ñèôèêàöèþ îáÿçàòåëüíîé äëÿ âñåõ. 

«Åñëè ðàíüøå êëàññèôèêàöèîí-
íûå «çâ¸çäî÷êè« ïðèñâàèâàëèñü ïî 
æåëàíèþ ñàìîãî îòåëÿ – êòî õîòåë, ðè-
ñîâàë ñåáå ýòè «çâ¸çäû» âíå çàâèñè-
ìîñòè îò ðåàëüíûõ óñëóã, êîòîðûå îíè 
çà÷àñòóþ îêàçûâàþò, òî ñåé÷àñ ýòî 
äîëæíî áûòü ïðèâåäåíî ê ïðàâèëàì 
äîêóìåíòà» – òàê ãëàâà Ïðàâèòåëüñò-
âà Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðåäñòàâèë 
íîâóþ êëàññèôèêàöèþ íà ñîâåùàíèè 
ñ âèöå-ïðåìüåðàìè 18 ôåâðàëÿ.

Òåïåðü äëÿ âñåõ òèïîâ îòåëåé è ãî-
ñòåâûõ äîìîâ ïðåäóñìîòðåíî øåñòü 
êàòåãîðèé: «ïÿòü çâ¸çä», «÷åòû-
ðå çâåçäû», «òðè çâåçäû», «äâå çâå-
çäû», «îäíà çâåçäà», «áåç çâ¸çä». Íå 
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïðàâèëà íà îáú-
åêòû ðàçìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå 
äëÿ äåòñêîãî îòäûõà, ðàáîòû ìåäè-
öèíñêèõ, ñîöèàëüíûõ, ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ, öåíòðàëèçîâàííûõ ðå-
ëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå íà 
êåìïèíãè è îáùåæèòèÿ.

ДЕЛАТЬ УБОРКУ В НОМЕРАХ 
ОБЯЗАЛИ ЕЖЕДНЕВНО
Â íîâûõ òðåáîâàíèÿõ ê îòåëÿì ðàñïè-
ñàíî ìíîæåñòâî äåòàëåé – îò âåëè÷èíû 
è ñîäåðæàíèÿ âûâåñîê ñî «çâ¸çäàìè» 
äî ðàçìåðà êðîâàòåé â íîìåðàõ. Îò-
íûíå âî âñåõ ãîñòèíèöàõ äîëæíû îáåñ-
ïå÷èâàòüñÿ êðóãëîñóòî÷íî: ðàáîòà 
ðåöåïöèè, õîëîäíîå è ãîðÿ÷åå âîäî-
ñíàáæåíèå, îòîïëåíèå â æèëûõ ïî-
ìåùåíèÿõ, áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà 
ëèôòîâ. Òàêæå ïîâñåìåñòíî îáÿçà-
òåëüíà åæåäíåâíàÿ óáîðêà íîìåðîâ, 
ïðåäîñòàâëåíèå òóðèñòè÷åñêîé èí-
ôîðìàöèè è ýêñêóðñèîííûõ óñëóã.

Îòäåëüíûé îò ñëóæåáíîãî âõîä äëÿ 
ãîñòåé, îõðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ è âè-
äåîíàáëþäåíèå â îáùåñòâåííûõ çî-
íàõ, åæåäíåâíàÿ ñìåíà ïîëîòåíåö 
òðåáóþòñÿ òîëüêî â îòåëÿõ ñ òðåìÿ è 
áîëüøèì ÷èñëîì «çâ¸çä». Êàæäûé 
äåíü ïîñòåëüíîå áåëü¸ ïîìåíÿþò òîëü-
êî â ãîñòèíèöàõ âûñøåé êàòåãîðèè. 
Òåïëîâàÿ çàâåñà ïðè âõîäå è ïîâû-
øåííàÿ çâóêîèçîëÿöèÿ â íîìåðàõ îáÿ-
çàòåëüíû äëÿ îòåëåé ñ ÷åòûðüìÿ è ïÿ-
òüþ «çâ¸çäàìè».

Â ãîñòèíèöàõ áåç êàòåãîðèè, ñ îä-
íîé è äâóìÿ «çâ¸çäàìè» îáùèé òó-
àëåò äîëæåí áûòü ïðåäóñìîòðåí èç 
ðàñ÷¸òà îäèí íà 10 ÷åëîâåê, íî íå ìå-
íåå äâóõ – ìóæñêîé è æåíñêèé – íà 
ýòàæ. Âàííàÿ êîìíàòà èëè äóøåâàÿ – 
îäíà íà 20 ÷åëîâåê.

Ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà î 
ïðèñâîåíèè êàòåãîðèè – 3 ãîäà.

Êëàññèôèöèðîâàòüñÿ îòåëè áó-
äóò ïëàòíî ïî áàëëüíîé ñèñòåìå ñïå-

öèàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, àêêðå-
äèòîâàííûìè Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. 
Ìèíèìàëüíóþ ñóììó – äî 29 áàëëîâ – 
ïîòðåáóåòñÿ íàáðàòü ãîñòèíèöàì, ðàñ-
ïîëîæåííûì â îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ èëè íà òåððèòîðèè èñòîðè-
÷åñêîãî ïîñåëåíèÿ. Ñàìûå âûñîêèå 
ñòàíäàðòû – îò 134 äî 183 áàëëîâ – 
óñòàíîâëåíû äëÿ äîìîâ îòäûõà è ïàí-
ñèîíàòîâ.

Çà ðàáîòó áåç ïðèñâîåííîé êàòåãî-
ðèè îòåëü ìîãóò îøòðàôîâàòü íà 2,5–4 
ïðîöåíòà ñîâîêóïíîé âûðó÷êè çà ïðå-
äûäóùèé êàëåíäàðíûé ãîä. Ïîêà ê àä-

ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ñî-
áèðàþòñÿ ïðèâëåêàòü ñ èþëÿ 2019 
ãîäà ãîñòèíèöû áîëåå ÷åì íà 50 íîìå-
ðîâ, ñ ÿíâàðÿ 2020-ãî – ãîñòèíèöû íà 
16–50 íîìåðîâ, ñ ÿíâàðÿ 2021 ãîäà – 
âñå îñòàëüíûå.

Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò íå òîëüêî 
îòâåòñòâåííîñòü çà íåæåëàíèå ïîëó-
÷àòü êàòåãîðèþ, íî è çà íåñîîòâåòñòâèå 
óñëóã ïðèñâîåííûì «çâ¸çäàì». Êðîìå 
îòåëåé, çà áàðäàê çàïëàòÿò øòðàôû îð-
ãàíèçàöèè-êëàññèôèêàòîðû.

Î÷åâèäíî, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ ñè-
ñòåìà êëàññèôèêàöèè ñòàíåò äëÿ òó-
ðèñòîâ ëèøü îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ 
âûáîðà ìåñòà ðàçìåùåíèÿ. Â íå¸ ñ 
ë¸ãêîñòüþ âïèøóòñÿ îáúåêòû ìåæ-
äóíàðîäíûõ ãîñòèíè÷íûõ ñåòåé, ãäå 
âíóòðåííèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà îá-
ñëóæèâàíèÿ çàìåòíî âûøå íîâûõ 
îáùåðîññèéñêèõ, à òàêæå èõ îòå÷å-
ñòâåííûå êîíêóðåíòû èç ñàìîãî âû-
ñîêîãî öåíîâîãî ñåãìåíòà.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

На о и ки  о тини а  
на и у т п а ил ные  ы
С 27 февраля в стране изменилась национальная система 
классификации отелей

31
тысяча
гостиниц и 41 тысяча хостелов 
и гостевых домов насчитывается 
сегодня в России. По данным 
Росстата, в 2018 году они оказали 
услуг на 247 миллиардов рублей – 
на 10 процентов больше, чем в 2017-м

В Совете Федерации разработали 
меры, которые могут помочь мно-
годетным семьям улучшить свои 

жилищные условия за счёт помощи го-
сударства в создании жилищно-стро-
ительных кооперативов. Соответству-
ющий запрос вице-премьеру Виталию 
Мутко направил 22 февраля глава Вре-
менной комиссии палаты регионов по со-
вершенствованию госконтроля Андрей 
Кутепов. Текст письма есть в распоря-
жении «Парламентской газеты».

«Для совершенствования механизмов улуч-
шения жилищных условий многодетных семей 
в рамках жилищно-строительных коопера-
тивов необходим ряд мер на федеральном 
уровне», — пишет сенатор.

Он предлагает внедрить льготное ипотечное 
кредитование членов ЖСК с возможностью по-
лучить ипотеку под залог земельного участка, 
софинансировать строительство инженерных 
сетей и необходимой инфраструктуры и пре-
доставлять социальным ЖСК в безвозмездное 
пользование земельные участки, в том числе на-
ходящиеся в федеральной собственности, в при-
оритетном порядке. Ещё одно предложение — 
разработать типовую проектную документацию 
для ЖСК, чтобы сократить стоимость состав-
ления таких документов.

Сенатор предлагает провести пилотный 
проект по созданию и функционированию ЖСК 
для многодетных семей в Новосибирской об-
ласти, где на сегодня уже создано шесть ЖСК.

«Если наладить содействие ЖСК и взаимо-
действие Минстроя с гражданами, около 1800 
многодетных семей в 12 регионах могут решить 
свои жилищные проблемы  уже сегодня с по-
мощью существующих жилищно-строительных 
кооперативов», — сказал парламентарий.  

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

С енаторы предложили Минстрою 
проработать вопрос о введении ин-
ститута профессиональных управ-

ляющих многоквартирными домами. Это 
предложение обсуждалось  на расши-
ренном заседании Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера.

Член комитета Виктор Назаров предложил 
рассмотреть проблему, возникающую в связи 
с выплатой вознаграждения председателям и 
членам советов многоквартирных домов. 

В своём письме сенатор указал, что, 
согласно Жилищному кодексу, общее со-
брание собственников помещений в доме 
имеет право принять решение о выплате 
вознаграждения председателю и членам со-
вета дома. 

Из-за изменений в законодательстве, от-
менивших индексацию пенсий  для работа-
ющих пенсионеров, многие председатели со-
ветов домов решили отказаться от исполнения 
этих обязанностей, отметил Назаров. По его 
словам, для большинства председателей их 
деятельность становится крайне убыточной, 
поскольку размер вознаграждения весьма 
низок. 

Члены комитета рекомендовали феде-
ральным органам исполнительной власти и 
ПФР рассмотреть варианты решения вопроса 
об индексации выплат пенсионерам, которые 
получают вознаграждение как председатели и 
члены советов многоквартирных домов.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

ХРОНИКА

Льготная ипотека 
для членов ЖСК

Нужны 
профессиональные 
управдомы

Рейтинг городов-
миллионников по числу 
гостиничных номеров

Источник: по данным справочника 2ГИC

Москва 50 220

Санкт-Петербург 31 660

Казань 6100

Екатеринбург 5300

Нижний Новгород 4820

Новосибирск 4750

Самара 4550

МИНИМАЛЬНУЮ СУММУ БАЛЛОВ для 
начисления «звёзд» потребуется 
набрать гостиницам, расположенным 
в объектах культурного наследия
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СОЦИУМ   ?????

Ð
îäèòåëè íå äîëæíû 
óòàèâàòü èíôîð-
ìàöèþ î çäîðîâüå 
ðåá¸íêà îò ïåäà-
ãîãîâ, åñëè ïî ìå-

äèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì åìó 
òðåáóåòñÿ îñîáûé ðåæèì 
äëÿ ó÷¸áû, îòäûõà, çàíÿòèé 
ñïîðòîì, ñ÷èòàþò çàêîíîäà-
òåëè. Êðîìå òîãî, äëÿ çäî-
ðîâüÿ øêîëüíèêîâ íåîáõîäèì 
çàêîí î äåòñêîì ïèòàíèè è 
êà÷åñòâåííàÿ äèñïàíñåðè-
çàöèÿ.

ОДНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛО
Íà ðàçâèòèå è ïîâûøåíèå êà-
÷åñòâà óñëóã â äåòñêèõ ïîëèêëè-
íèêàõ åæåãîäíî íàïðàâëÿåòñÿ 
îêîëî äåñÿòè ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé, ðàññêàçàëà íà çàñåäàíèè 
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïàðòèé-
íîãî ïðîåêòà «Åäèíîé Ðîññèè» 
«Çäîðîâîå áóäóùåå» äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà Ìèíçäðàâà 
Ðîññèè Åëåíà Áàéáàðèíà. Îä-
íàêî òîëüêî äåíüãàìè ïðîáëåìó 
íå ðåøèòü. Â ÷àñòíîñòè, â âå-

äîìñòâå îòìåòèëè, ÷òî â ðåãè-
îíàõ «íå î÷åíü õîðîøî» èñïîë-
íÿþò ïðèêàçû ïî äèñïàíñåðíîìó 
ó÷¸òó äåòåé ñ âûÿâëÿåìûìè 
õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè: 
íà çàìåòêó áåðóò òîëüêî òåõ, ó 
êîãî âûÿâëåíû òÿæ¸ëûå äèàã-
íîçû, à â «ë¸ãêèõ ñëó÷àÿõ» ìå-
äèêè îãðàíè÷èâàþòñÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèìè áåñåäàìè. «Ýòî 
íåïðàâèëüíî», – ïîä÷åðêíóëà 
ïðåäñòàâèòåëü Ìèíçäðàâà. 
Â ïëàíàõ âåäîìñòâà äîâåñòè ýòó 
äîëþ äî 90 ïðîöåíòîâ.

Â Ìèíçäðàâå ñ÷èòàþò íåîá-
õîäèìûì óäåëÿòü áîëüøå âíè-
ìàíèÿ äåòÿì ñ âûÿâëåííûìè 
íàðóøåíèÿìè îñàíêè, çðåíèÿ, 
çàáîëåâàíèÿìè ñèñòåì ïèùå-
âàðåíèÿ, êðîâîîáðàùåíèÿ, ýí-
äîêðèííîé ñèñòåìû. «Â ïî-
ëèêëèíèêàõ îãðîìíûå äåíüãè 
íàïðàâèëè íà îñíàùåíèå êàáè-
íåòîâ ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèÿ 
çðåíèÿ, çàêóïëåíà ñëîæíàÿ àï-
ïàðàòóðà, – ñêàçàëà Åëåíà Áàé-
áàðèíà. – Íàäî ðàáîòàòü, ÷òîáû 
óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî äåòåé ñ 
òÿæ¸ëîé áëèçîðóêîñòüþ».

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Ñåðü¸çíûì ïîäñïîðüåì äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ çäîðîâüÿ ó÷åíèêîâ 
ìîæåò ñòàòü çàêîíîïðîåêò îá îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ äåòåé â îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. «Ìû 
íàäååìñÿ â âåñåííþþ ñåññèþ 
çàâåðøèòü ðàáîòó (íàä íèì. – 
Ïðèì. ðåä.) è ïðèíÿòü ýòîò çà-
êîíîïðîåêò, – ñîîáùèë îäèí 
èç åãî àâòîðîâ, ãëàâà äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Äìèòðèé Ìîðîçîâ. – Â ìàðòå 
ìû áóäåì ïðîâîäèòü âñòðå÷ó 
ôèíàëüíóþ, «êðóãëûé ñòîë» ïî 
øêîëüíîé ìåäèöèíå â Íàó÷íîì 
öåíòðå çäîðîâüÿ äåòåé».

Êàê ïîÿñíèë äåïóòàò «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», â äàííîì çàêî-
íîïðîåêòå áóäåò ïðåäóñìîòðåíà 
îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé ïðåäî-
ñòàâëÿòü â øêîëó èíôîðìàöèþ 
î çäîðîâüå ðåá¸íêà, åñëè ïî ìå-
äèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì ó÷åíè-
êó òðåáóåòñÿ îñîáûé ðåæèì äëÿ 
ó÷¸áû, îòäûõà, çàíÿòèé ñïîðòîì.

Âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè  Ãàëèíà Êàðåëîâà îòìå-
òèëà, ÷òî äî êîíöà ãîäà ïàðëà-
ìåíòàðèè íàäåþòñÿ ïðèíÿòü è 
çàêîíîïðîåêò î äåòñêîì ïèòàíèè, 
êîòîðûé ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïî ïî-
ðó÷åíèþ ñïèêåðà ïàëàòû ðåãè-
îíîâ Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî. 
«Âàæíî, ÷òîáû äîêóìåíò ðåàëü-
íî ðàáîòàë íà çàùèòó çäîðîâüÿ 
äåòåé è îáåñïå÷èâàë íàä¸æíûé 
êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì èõ ïèòà-
íèÿ», – ïîä÷åðêíóëà îíà.

Ýòîò çàêîí íåîáõîäèì äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû äåòè áûëè îáåñïå÷å-
íû ïîëíîöåííûì è áåçîïàñíûì 
ïèòàíèåì â øêîëàõ, ñàíàòîðèÿõ, 
äåòñêèõ ëàãåðÿõ. Â ÷àñòíîñòè, îí 
ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçàòåëüíóþ 
ìàðêèðîâêó ïðîäóêòîâ äåòñêîãî 
ïèòàíèÿ. Åù¸ îäíà òåìà, êîòîðîé, 
ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, íåîáõîäèìî 
óäåëèòü îñîáîå âíèìàíèå, – ðàç-
âèòèå äåòñêîé ñàíàòîðíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû. Îíà íàïîìíèëà, 
÷òî â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ Ïðåçèäåíò ïîñòàâèë 
çàäà÷ó ïî ñîçäàíèþ â ñòðàíå äâóõ 
äåòñêèõ ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíò-
ðîâ ìèðîâîãî óðîâíÿ. «Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè áóäåò ñîäåéñòâîâàòü å¸ 
ðåøåíèþ. Ñåíàòîðû äàâíî âû-
ñòóïàþò çà âîçðîæäåíèå ëó÷øèõ 
îáùåñòâåííûõ òðàäèöèé äåòñêîé 
êóðîðòîëîãèè, çà âîçâðàùåíèå 
Åâïàòîðèè ñòàòóñà âñåðîññèé-
ñêîé äåòñêîé çäðàâíèöû», – ñêà-
çàëà ïàðëàìåíòàðèé.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Питаешься правильно сам? Научи товарища
Прививать школьникам привычку к «здоровой пище» 
парламентарии и чиновники готовы самыми разно-
образными методами.

Один из способов — акция «Единой России» «Здо-
ровое питание — активное долголетие», призванная 
сформировать у школьников представление о по-
лезной еде. «Это активная форма обучения, когда 
знания одних детей о здоровом питании будут пе-
редаваться другим детям», — объяснил суть проекта 

первый зампред думского Комитета по образованию 
и науке Геннадий Онищенко. Вести занятия с уче-
никами 1–8-х классов, по его словам, будут старше-
классники. Методические материалы для этого ут-
верждены Министерством просвещения, отметил 
парламентарий.

Как заявил Онищенко, к сентябрю определятся 
двести победителей проекта, которые в качестве приза 
отправятся в «Артек».

По данным Минздрава, совре-
менные юноши и девушки начи-
нают половую жизнь в 16–17 лет, 
а вступают в брак и заводят детей 
в 26–27. За это время многие 
приобретают целый букет заболе-
ваний, которые основательно под-
рывают репродуктивную сферу, 
поделился выводами директор 
НИИ урологии и интервенционной 
радиологии имени Н.А. Лопат-
кина Олег Аполихин. Сегодня 
в России около 15 процентов се-
мейных пар страдают беспло-

дием, ежегодно количество бес-
плодных возрастает примерно на 
250 тысяч человек. Чтобы сохра-
нить репродуктивное здоровье 
молодёжи, предлагается разра-
ботать геймифицированные ин-
тернет-приложения, в которых 
популярные у молодёжи бло-
геры будут пропагандировать 
семейные ценности и учить от-
ветственному отцовству. Ну а 
чтобы новобрачные могли про-
верить своё репродуктивное 
здоровье, для них необходимо 
ввести сертификаты молодо-
жёнов, считают в палате реги-
онов. 

Особенное внимание на «кру-
глом столе» уделили ранней 
смертности среди мужчин. «Муж-
чины живут в среднем на 10 лет 
меньше женщин. 70 процентов 
мужчин трудоспособного воз-
раста умирают от причин, выз-
ванных употреблением алко-
голя, нездоровым образом 

жизни, низкой физической ак-
тивностью», — привёл статистику 
первый замглавы Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике Игорь Каграманян. 

Для того чтобы предотвратить 
раннюю мужскую смертность, не-
обходим целый комплекс мер. 
В первую очередь надо решать 
проблемы мотивации мужчин к 
здоровому образу жизни, считает 
директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр профилактической меди-
цины» Минздрава России Оксана  
Драпкина.

Более половины смертей 
мужчин в нашей стране — от хро-
нических неинфекционных за-
болеваний, приводит данные 
эксперт. При этом главными фак-
торами риска для представителей 
сильного пола являются курение и 
повышенное давление. Ещё один 
бич нашего общества — распро-
странённость ожирения.  

К дополнительным причинам 
повышенной смертности мужчин 
эксперт относит их нежелание 
посещать докторов и следовать 
медицинским рекомендациям, 
а также переизбыток соли в пи-
тании. Кроме того, большинство 
мужчин склонны скрывать про-
блемы со здоровьем из-за бо-
язни лишиться работы. 

В Совете Федерации считают, 
что для сохранения мужского 
здоровья нужна отдельная фе-
деральная программа. Ещё год 
назад спикер палаты Валентина 
Матвиенко поручила разрабо-
тать программу с условным на-
званием «Берегите мужчин». Её 
проект представили на «круглом 
столе». В этот документ должны 
войти лучшие наработки реги-
онов в области сохранения муж-
ского здоровья. Планируется, 
что в течение полугода документ 
будет представлен в Минздрав.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Для молодожёнов 
разработают 
сертификат

Формировать у молодёжи «позитивное репродуктивное по-
ведение» необходимо со школьной скамьи. Ведущую роль 
в пропаганде семейных ценностей отведут популярным 

среди тинейджеров блогерам. А вопросам сохранения здоровья 
мужчин посвятят федеральную программу. Такие рекомендации 
приняли участники «круглого стола» по проблемам сохранения муж-
ского здоровья в Совете Федерации.

Родителям предложат сообщать школам 
об особенностях здоровья ребёнка

МЕДИКИ В ШКОЛАХ далеко не всегда способны самостоятельно определить, 
нужны ли ребёнку особые условия для учёбы и отдыха. Ставить педагогов 
в известность об этом могли бы родители, считают парламентарии

справка 

Согласно приведённым данным, 
в России рождается 946 девочек 
на 1000 мальчиков, среди мо-
лодёжи женщин также меньшин-
ство, а в возрастной группе 35–39 
лет на 1000 мужчин уже 1027 
женщин. С 65 лет и старше женщин 
вдвое больше: на 1000 мужчин 
2040 женщин.
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Ê
ðàåâîé êðàåâåä-
÷åñêèé ìóçåé – 
íå ïðîñòî îäíî 
èç çâåíüåâ êóëü-
òóðíîé ñôåðû 

Êðàñíîÿðüÿ. Äëÿ ìíîæåñòâà 
íàøèõ çåìëÿêîâ ïåðâûå äåò-
ñêèå ïîñåùåíèÿ ìóçåéíûõ 
çàëîâ, ÷àñòî åù¸ çà ðó÷êó 
ñ ìàìîé, ñòàëè íåçàáûâàå-
ìûìè âïå÷àòëåíèÿìè íà âñþ 
æèçíü.

Çäàíèå, ïîñòðîåííîå â ôîðìå 
ñòèëèçîâàííîãî åãèïåòñêîãî 
äâîðöà, íåïîâòîðèìî. Íè÷åãî 
ïîäîáíîãî íåò âî âñåé Ðîññèè. 
Íå â ìåíüøåé ñòåïåíè îðè-
ãèíàëüíî áîãàòåéøåå ìó-
çåéíîå ñîáðàíèå, êîòîðîå íà-
ñ÷èòûâàåò ïî÷òè ïîëìèëëèîíà 
åäèíèö õðàíåíèÿ.

МЕНЯЛСЯ  
И РАЗВИВАЛСЯ
Ïîýòîìó 130-ëåòèå ýòîãî î÷àãà 
çíàíèé, èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, 
ïàòðèîòèçìà ñòàëî êðóïíûì 
ñîáûòèåì â îáùåñòâåííîé 
æèçíè ðåãèîíà. Ïðåäñåäàòåëü 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Äìèòðèé  Ñâèðèäîâ è äåïó-
òàòû êðàåâîãî ïàðëàìåíòà ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â ïðàçäíîâàíèè 
þáèëåÿ.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî 
â îñíîâíîì çäàíèè, ðàñïîëî-
æåííîì íà íàáåðåæíîé Åíè-
ñåÿ. Ïîçäðàâèòü êîëëåêòèâ 
ïðèøëî ìíîæåñòâî ãîñòåé. 
Ñðåäè íèõ ãóáåðíàòîð Àëåê-
ñàíäð Óññ, ðóêîâîäèòåëè ìý-
ðèè Êðàñíîÿðñêà, ðàáîòíè-
êè êóëüòóðû, ïðåäñòàâèòåëè 
íåðàâíîäóøíîé îáùåñòâåí-
íîñòè.

Âçâîëíîâàííûì áûëî ïðè-
âåòñòâåííîå ñëîâî, ñ êîòî-
ðûì îáðàòèëàñü ê ñîáðàâøèì-
ñÿ äèðåêòîð ìóçåÿ Âàëåíòèíà 
ßðîøåâñêàÿ:

– 130 ëåò íàø ìóçåé ñîáè-
ðàåò âñ¸, ÷òî êàñàåòñÿ èñòîðèè, 
íàóêè è êóëüòóðû Êðàñíîÿðñêî-
ãî êðàÿ. Çà ýòè ãîäû îí ìíîæå-
ñòâî ðàç ìåíÿëñÿ, ïåðååçæàë, 
ðåñòàâðèðîâàëñÿ è âñ¸-òàêè 
ðàçâèâàëñÿ. Ó íàñ áîãàòàÿ ôè-
ëèàëüíàÿ ñåòü, åñòü äàæå ìóçåé 
èñòîðèè ôèíàíñîâ êðàÿ. À åù¸ 
ó íàñ åñòü ñòåãîçàâð Þðàøêà, 
êîòîðîìó 167 ìèëëèîíîâ ëåò. 

Íî ñàìîå ãëàâíîå íàøå äîñòîÿ-
íèå – ýòî íàøè «ìóçåÿíå», êî-
òîðûå ñîçäàþò âñ¸ ýòî è äîñ-
òîéíû òåõ, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ 
ó÷ðåæäåíèÿ. Ìóçåé – ýòî ãîñó-
äàðñòâåííîå õðàíèëèùå, è íà-
øà ìèññèÿ – ñîõðàíèòü âñ¸, ÷òî 
ìû èìååì, ïðèóìíîæèòü è ïå-
ðåäàòü ñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì.

 
СЛОВО –  
ВЫСОКИМ ГОСТЯМ
Ñàìûìè èñêðåííèìè è 
ò¸ïëûìè ÷óâñòâàìè áûëî ïðå-
èñïîëíåíî âûñòóïëåíèå Àëåê-
ñàíäðà Óññà:

– Àðèñòîòåëü ãîâîðèë, ÷òî 
âñÿêîå ïîçíàíèå íà÷èíà-
åòñÿ ñ óäèâëåíèÿ. Íàø ìó-
çåé ïîëíîñòüþ îïðàâäûâà-
åò ýòó ìûñëü. Âîçìîæíîñòåé 
äëÿ ïîçíàíèÿ çäåñü 
áîëåå ÷åì äîñòàòî÷-
íî. Òàê ïîëó÷èëîñü, 
÷òî íà âñ¸ì ïðîòÿæå-
íèè èñòîðèè îí áûë 
íàïîëíåí ýíòóçèàç-
ìîì, ðàáîòàìè â ñôå-
ðå áèîëîãèè, èñêóññò-
âà, ìóçåéíîãî äåëà. È 
êîíå÷íî, îëèöåòâîðåíèå âñå-
ãî ëó÷øåãî, ÷òî åñòü â íàøåì 
ìóçåå, – Âàëåíòèíà Ìèõàé-
ëîâíà ßðîøåâñêàÿ, êîòîðàÿ 
ÿâëÿåòñÿ åãî äèðåêòîðîì ïî-
÷òè ñîðîê ëåò. Îíà – íàöèî-
íàëüíîå äîñòîÿíèå êðàÿ, äó-
øà è äâèãàòåëü ìóçåéíîãî 
äåëà â ðåãèîíå.

Ïîä îâàöèè ó÷àñòíèêîâ 
òîðæåñòâà ãëàâà ðåãèîíà âðó-
÷èë áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî 
êîëëåêòèâó ìóçåÿ.

Î âûñîêîé ìèññèè çàìå÷à-
òåëüíîãî êîëëåêòèâà ãîâîðèë 
ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåí-
òà Äìèòðèé Ñâèðèäîâ:

– Çíà÷åíèå íàøåãî ìó-
çåÿ äëÿ ñèáèðñêîé ãîðäîñòè 
òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Çäåñü 
ñîáðàíî îêîëî ïîëóìèëëè-
îíà ýêñïîíàòîâ, èç êîòîðûõ 

300 òûñÿ÷ – óíèêàëüíûå. Îíè 
õðàíÿò â ñåáå èñòîðèþ, íàø 
ñèáèðñêèé äóõ è ÿâëÿþòñÿ çà-
ëîãîì òîãî, ÷òî ñâÿçü ïîêîëå-
íèé íèêîãäà íå ïðåðâ¸òñÿ. 
Ìóçåé óäèâëÿåò ñâîèì ýêñòå-
ðüåðîì è èíòåðüåðîì, íî ñà-
ìîå áîëüøîå óäèâëåíèå âû-
çûâàåò êîëëåêòèâ. Çà 130 ëåò 
÷åãî òîëüêî íå áûëî: è ïå-
ðååçäû, è ìíîãèå äðóãèå ñî-
áûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ èñòîðè-
åé ñòðàíû. Íî âñå ýêñïîíàòû 
âñåãäà áûëè â íàä¸æíûõ ðó-
êàõ, âñåãäà âåëàñü íàó÷íàÿ ðà-
áîòà. Õî÷ó ïîæåëàòü âñåì ðà-
áîòíèêàì ìóçåÿ óñïåõîâ è 
íîâûõ íàó÷íûõ îòêðûòèé – 
ñåãîäíÿ ñòðàíà â íèõ íóæäà-
åòñÿ, êàê íèêîãäà. Âìåñòå ñ 
ãóáåðíàòîðîì ìû áóäåì âàì 
ïîìîãàòü â ýòîì áëàãîðîäíîì 
äåëå.

 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Â ÷åñòü çíàìåíàòåëüíîé äàòû 
áûëà ïîäãîòîâëåíà íàñû-
ùåííàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðî-
ãðàììà. Áëåñíóëè òàëàí-
òàìè ìóçåéíî-òåàòðàëüíàÿ 
ñòóäèÿ «Ñèáèðÿ÷îê», àí-
ñàìáëè «ÊðàñÀ» è «Çâ¸çäíûé 
äîæäü», ìóçûêàëüíûé êîë-
ëåêòèâ «Îðôåé è Ýâðèäèêà». 
Î÷åíü ðàçíûå ïî èñïîëíè-

òåëüñêîìó ñòèëþ, ðåïåð-
òóàðó, îíè åäèíû â ñâîåé ïðå-
äàííîñòè èñêóññòâó.

Ê þáèëåþ â ìóçåå áûëà 
îáíîâëåíà ýêñïîçèöèÿ «Ñå-
ìüÿ â Åíèñåéñêîé ãóáåðíèè 
è Êðàñíîÿðñêîì êðàå». Äàâà-
ëè ïèùó äëÿ óìà è ðàäîâàëè 
âçîð èíòåðàêòèâíûå ïëîùàä-
êè «Ãîðîäñêèå òèïàæè», «Áàë 
Ìàòâååâûõ», «Åãèïåòñêèå 
ñêàçêè íà áåðåãàõ Åíèñåÿ» è 
äðóãèå. Ìíîãèå ñöåíêè ïåðå-
äàâàëè ñàì äóõ óøåäøèõ ýïîõ.

Ñ æèâåéøèì èíòåðåñîì 
ãîñòè îçíàêîìèëèñü ñ õðàíè-
ëèùàìè ìóçåÿ, ãäå ñáåðåãà-
þòñÿ äëÿ ïîòîìêîâ ýêñêëþ-
çèâíûå ýêñïîíàòû.

АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

На ионал ное о то ние к а

Бессмертен подвиг защитников Родины
Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов и депутаты Законодательного 

собрания возложили венки и цветы к Вечному огню на мемориале Победы. 
Торжественный акт был посвящён Дню защитника Отечества.

Почтить память героев пришли также губер-
натор Александр Усс, члены краевого прави-
тельства, глава Красноярска Сергей Ерёмин, 
депутаты горсовета, представители феде-
ральных органов власти, ветеранских и обще-
ственных организаций, неравнодушные гра-
ждане. По традиции возле Вечного огня была 
построена салютная группа, которая по окон-
чании церемонии дала залп в честь погибших 
защитников Родины.

Также Дмитрий Свиридов и депутаты 
краевого парламента приняли участие в це-
ремонии награждения ветеранов, военнослу-

жащих и сотрудников правоохранительных 
органов, которая проходила в Большом кон-
цертном зале краевой филармонии. Созда-
вать приподнятую атмосферу перед началом 
церемонии помогал духовой оркестр, испол-
нявший замечательные российские и совет-
ские марши, песни о Родине.

Первым взял слово губернатор  Александр 
Усс. Он поздравил всех собравшихся с 
праздником, после чего вручил благодар-
ности губернатора ветеранам, военнослу-
жащим и сотрудникам органов правопо-
рядка.

Затем выступил Дмитрий Свиридов:
– Уважаемые ветераны, военнослужащие, 

воины запаса и все, кто имеет прямое или 
косвенное отношение к нашим Вооружённым 
Силам! Большая честь поздравить всех вас с 
этим народным праздником, который по сути 
является связью прошлого, настоящего и бу-
дущего Вооружённых сил. Вспоминая недавнее 
Послание Федеральному Собранию нашего 
Верховного главнокомандующего, хочется ска-
зать, что каждый из нас вносит вклад в укре-
пление обороноспособности страны. Значи-
тельная часть выступления президента как раз 
была посвящена состоянию Вооружённых сил, 
новым системам вооружения, достижениям 
оборонной промышленности. Красноярский 
край благодаря предприятиям, кующим обо-

роноспособность Родины, достиг серьёзных 
успехов. Мы сегодня должны сказать огромное 
спасибо всем, кто носит погоны. Мы вспоми-
наем всех, кто погиб на полях сражений, и че-
ствуем ветеранов, которые остаются в строю и 
передают колоссальный опыт молодому поко-
лению. Хочу пожелать всем военнослужащим 
успехов в боевой подготовке. Пусть наши силы 
крепнут, пусть обороноспособность будет га-
рантом экономического развития Родины!

После этого спикер вручил благодарст-
венные письма Законодательного собрания 
сотрудникам силовых структур за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и 
успехи, достигнутые в боевой подготовке.

СЕМЁН СОРИН

Археологические, 
этнографические 
и естественнонаучные 
коллекции музея имеют 
поистине мировое значение.

Председатель Законодательного собрания ДМИТРИЙ СВИРИДОВ  тепло поздравил ВАЛЕНТИНУ ЯРОШЕВСКУЮ, 
которая почти сорок лет является директором музея

Торжественное открытие Красноярского городского об-
щественного музея состоялось 12 февраля 1889 года. 
Музей был образован по инициативе супругов Инно-
кентия Алексеевича и Юлии Петровны Матвеевых, они же 
стали и первыми его дарителями. В частности, от Юлии 
Петровны, дочери золотопромышленника и мецената П. 
И. Кузнецова, поступила картина В. И. Сурикова «Мило-
сердный самарянин», которую автор подарил её отцу.

После Великой Отечественной войны в городе откры-
ваются новые музеи: Дом-музей В. И. Сурикова (ныне 
музей-усадьба В. И. Сурикова) и Красноярская художе-
ственная галерея (ныне Красноярский художественный 
Музей имени В. И. Сурикова). Их первоначальные кол-
лекции были сформированы во многом благодаря пере-
даче предметов из краевого краеведческого музея.

При директоре З. К. Глусской музей взял под своё 
попечение мемориальные комнаты В. И. Ленина в 

бывшей библиотеке Г. В. Юдина. А к 1970 году сфор-
мировалась сеть ленинских филиалов музея: Дом-
музей В. И. Ленина, музей – конспиративная квартира 
РСДРП, Дом-музей П. А. Красикова, мемориальный 
музей В. И. Ленина, Пароход-музей «Св. Николай».

В 1980 году директором краеведческого музея 
стала Валентина Михайловна Ярошевская. Ей удалось 
добиться крупномасштабной реконструкции культур-
ного учреждения. К 1990 году позади главного здания 
было возведено новое помещение, где разместились 
хранилища фондов и администрация.

Сегодня музей предлагает своим посетителям экс-
позиции и события в своём главном здании, трёх от-
делах (Литературный музей имени В. П. Астафьева, 
Музей-усадьба Г. В. Юдина, Пароход-музей «Св. Ни-
колай») и филиале «Мемориальный комплекс В. П. Ас-
тафьева» в селе Овсянка.

в тему
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È 
çìåíåíèÿ ôå-
äåðàëüíîãî íà-
ëîãîâîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà 
ïîâëåêëè çà 

ñîáîé êîððåêòèâû çàêîíà î 
ãîñïîääåðæêå àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà Êðàñíî-
ÿðüÿ. Ýòà òåìà îáñóæäàëàñü 
íà ìèíóâøåì çàñåäàíèè 
ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ êðàÿ.

Îñíîâíîé îáú¸ì êðîïîòëèâîé 
ðàáîòû íàä ïðîåêòîì çàêîíà, 
êîòîðûé ïðèâîäèò íîðìà-
òèâíóþ áàçó ðåãèîíà â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíîé, áûë 
ïðîäåëàí â ïðîôèëüíîì êîìè-
òåòå. Òîãäà äîïîëíèòåëüíóþ 
çíà÷èìîñòü ðàçãîâîðó ïðèäàëî 
ó÷àñòèå â í¸ì âèöå-ïðåìüåðà – 
ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è òîðãîâëè Ëåîíèäà Øîðî-
õîâà, äðóãèõ îòâåòñòâåííûõ 
ðàáîòíèêîâ âåäîìñòâà, à òàêæå 
ãëàâ òåððèòîðèé, ðó-
êîâîäèòåëåé ïðåä-
ïðèÿòèé ÀÏÊ.

Î ðàçðàáîòàííûõ 
íîâåëëàõ â íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâîé àêò äî-
ëîæèëà çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà Ëàðèñà 
Áåëåöêàÿ. Îíà îòìå-
òèëà, ÷òî ñ 2019 ãîäà òîâàðîïðî-
èçâîäèòåëè, êîòîðûå ðàáîòàþò 
ïî ñõåìå åäèíîãî ñåëüõîçíàëî-
ãà, òàêæå ìîãóò ñòàòü ïëàòåëü-
ùèêàìè íàëîãà íà äîáàâëåííóþ 
ñòîèìîñòü (ÍÄÑ). Ýòî ïðîè-
çîéä¸ò àâòîìàòè÷åñêè, åñëè ãî-
äîâîé äîõîä ïðåäïðèÿòèÿ ïðå-
âûøàåò 100 ìèëëèîíîâ ðóá ëåé. 

Åñëè íà 1 èþëÿ 2019 ãîäà âû-
ðó÷êà ñîñòàâëÿëà 70 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, à íà 25 èþëÿ – 90 ìèë-
ëèîíîâ, òî ñåëüõîçïðîèçâîäè-
òåëü òàêæå áóäåò ïëàòèòü ýòîò 
âèä íàëîãà. Àíàëîãè÷íîå òðå-
áîâàíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà 
êîìïàíèè ÀÏÊ, ðåàëèçóþùèå 
ïîäàêöèçíûå òîâàðû.

Âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàð-
ëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ïî äåëàì ñåëà è àãðîïðî-
ìûøëåííîé ïîëèòèêå Ñåðãåé 
Çÿáëîâ îáðàòèë âíèìàíèå íà 
òî, ÷òî èçìåíåíèÿ â çàêîíîäà-
òåëüñòâå êîñíóòñÿ ìíîãèõ ïðî-
èçâîäèòåëåé ñåëüõîçïðîäóê-
öèè. Ïîýòîìó ïðîôèëüíîìó 
ìèíèñòåðñòâó ñëåäóåò ïðîâåñ-
òè òùàòåëüíóþ ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ ðàáîòó ñðåäè ðóêîâîäè-
òåëåé ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé, 
êîòîðûå ïîëó÷àþò ñóáñèäèè èç 
ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà.

Äåïóòàòû ïîääåðæàëè ïî-
ïðàâêè â çàêîí è ðåøèëè âíå-

ñòè äîêóìåíò íà ðàññìîòðåíèå 
áëèæàéøåé ñåññèè êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà.

Ïîñêîëüêó ìíîãèå îñòðûå 
óãëû áûëè ñãëàæåíû íà ýòîì 
óðîâíå, îáñóæäåíèå ïðîáëåìû 
íà çàñåäàíèè ñåññèè ïîëó÷è-
ëîñü êðàòêèì è äèíàìè÷íûì.

– Ïîïðàâêè êàñàþòñÿ íå-
ñêîëüêèõ ñîò ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèé, êîòîðûå ðàáîòàþò 
íà åäèíîì ñåëüõîçíàëîãå, – 
îòìåòèë Ñåðãåé Çÿáëîâ. – 
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà äàí-
íàÿ êàòåãîðèÿ ïðîèçâîäè-
òåëåé ïåðåøëà íà îïëàòó ñ 
ó÷¸òîì ÍÄÑ. Âî âðåìÿ ðàñ-

ñìîòðåíèÿ çàêîíîïðîåêòà íà 
óðîâíå ïðîôèëüíîãî êîìèòå-
òà áûëè ïîëó÷åíû è ó÷òåíû 
ñóùåñòâåííûå çàìå÷àíèÿ 
ýêñïåðòîâ.

Ñåðãåé Ôèëèïïîâè÷ ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî èçìåíåíèÿ â 
çàêîí î ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêå ñóáúåêòîâ àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà êðàÿ 
íå ïîâëåêóò äîïîëíèòåëüíîãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ èç áþäæåòà 
ðåãèîíà.

Óæå â ìàðòå ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèÿ íà÷íóò ïîëó÷àòü 
ïåðâûå êðàåâûå ñóáñèäèè. 
×òîáû èçáåæàòü íåäîïî-
íèìàíèÿ, îðãàíû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè óæå íà÷àëè 
ðàçúÿñíÿòü ðóêîâîäèòåëÿì 
àãðîïðåäïðèÿòèé èçìåíåíèÿ 
â çàêîíîäàòåëüñòâå.

Íåêîòîðûå äåïóòàòû ïîñå-
òîâàëè, ÷òî ðå÷ü ïî-ïðåæíåìó 
èä¸ò î ïîääåðæêå êðóïíûõ òî-
âàðîïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûå è 
òàê óæå íå îáäåëåíû ãîñïîääåð-
æêîé. À êîãäà æå ðåøèòñÿ âî-
ïðîñ î ôèíàíñîâîì ïîäêðåïëå-
íèè ôåðìåðîâ, èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé? Âèöå-ñïè-
êåð îòâåòèë, ÷òî â ÷èñëî àäðåñà-
òîâ âõîäÿò íå òîëüêî çíà÷èìûå 
àãðîôèðìû, íî è êðåñòüÿíñêèå 
ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà.

Â èòîãå èçìåíåíèÿ â çà-
êîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêå ñóáúåêòîâ àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà êðàÿ» 
ñåññèÿ ïðèíÿëà ñðàçó â äâóõ 
÷òåíèÿõ.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

У лучшить транспортную до-
ступность в районах Край-
него Севера и приравненных 

к ним местностях призвано поста-
новление Законодательного со-
брания, одобренное на этом же за-
седании сессии.

Инициатором принятия этого до-
кумента стали депутаты, работа-
ющие в составе комитета по про-
мышленной политике, транспорту и 
связи. Речь идёт о поправках в фе-
деральный закон об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности. 
Поправки в него приняла в первом 
чтении Государственная Дума в 
феврале нынешнего года. Согласно 
этим новеллам при строительстве 
платных дорог на Крайнем Севере 
не нужно будет прокладывать аль-
тернативные бесплатные трассы. Это 
позволит реализовать инвестици-
онные государственно-частные про-
екты, снизить нагрузку на бюджет и 
привлечь к развитию местной транс-
портной инфраструктуры частные 
компании.

Одновременно, чтобы обеспечить 
интересы местных жителей, предла-
гается разрешить на Крайнем Севере 
бесплатный проезд легковых автомо-
билей по платным автомобильным 
дорогам или их участкам.

Профильный комитет Законода-
тельного собрания обсудил феде-

ральный законопроект и предложил 
дополнить его: разрешить бес-
платный проезд также автобусам, за-
действованным на регулярных пас-
сажирских перевозках. Для жителей 
Севера это может стать сущест-
венным подспорьем.

Краевой парламент также под-
держал федеральную законода-
тельную инициативу, подготовленную 
группой депутатов. Народные из-
бранники предложили внести в Госу-
дарственную Думу проект внесения 
изменений в закон страны о микро-
финансовых организациях.

Докладчик по этому вопросу, 
председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Влади-
мир Чащин, пояснил: эта тема об-
суждалась в декабре прошлого года 
вместе с представителями Главного 
управления МВД России по краю. 
Суть новелл в том, чтобы ужесточить 
требования к месту нахождения этих 
микрофинансовых организаций, а 
также к хранению, выдаче, приёму 
денежных средств. Эти меры при-
званы повысить безопасность кли-
ентов таких компаний и их работ-
ников.

Возражений со стороны коллег не 
последовало, законодательная ини-
циатива была поддержана депута-
тами.

СЕМЁН СОРИН

Г раницы прилегающих территорий – 
новое понятие, введённое феде-
ральным законодателем в Градострои-

тельный кодекс РФ в 2017 году. В ближайшее 
время эти границы придётся определять в 
том числе органам муниципальной власти 
края.

И это вопрос далеко не праздный. Ведь вал су-
дебных тяжб, порождённых конфликтами из-за 
этих пресловутых границ, продолжает нарастать.

Ключевые моменты предстоящих изменений 
на сессии осветила заместитель министра строи-
тельства края Елена Цитович. Она напомнила, что 
определение прилегающих территорий, регулиро-
вание участия собственников зданий и земельных 
участков в содержании этих 
территорий отнесены к 
числу полномочий муници-
пальных образований.

Разработчики закона 
предложили вариант, на 
первом этапе не требу-
ющий финансовых затрат 
на кадастровые работы по определению границ. 
Решено ограничиться их технологическим описа-
нием. Закон устанавливает максимальные зна-
чения. Для многоквартирных домов это не более 
трёх метров от границы земельного участка. Для 
индивидуальной жилой застройки – три метра 
от границы участка, либо десять метров от гра-
ницы дома, либо пять метров от ограждения. 
Более крупные предельные значения предложено 
установить для спортивных учреждений, а также 
зданий, в которых находятся медицинские, соци-
альные, культурные учреждения, магазины, авто-
заправки и прочее.

Обсуждая законопроект, краевые парламен-
тарии призывали взглянуть на проблему более ши-

роко. Например, Александр Глисков отметил, 
что не выработан пока единый подход к опреде-
лению общедомовых границ. Где-то они проходят 
по отмостке, где-то включают межквартальные про-
езды. Елена Цитович ответила, что полная кар-
тина будет понятна после внедрения соответству-
ющей государственной информационной системы. 
На это вице-спикер Алексей Кулеш заявил, что 
разговоры об этой системе ведутся давно, однако 
за последние полгода рабочая группа по её со-
зданию и внедрению не собралась ни разу. О про-
блемах с границами в своих округах рассказали де-
путаты Юрий Данильченко и Елена Пензина.

В свою очередь, председатель Законодатель-
ного собрания Дмитрий Свиридов заострил 
внимание коллег на том, что органам исполни-

тельной власти и муниципа-
литетам предстоит большая 
работа, в ходе которой не-
обходимо будет учесть все 
замечания, прозвучавшие 
на сессии.

Первый вице-спикер 
краевого парламента, пред-

седатель комитета по государственному устрой-
ству, законодательству и местному самоуправ-
лению Сергей Попов доложил, что профильный 
комитет закон в первом чтении поддержал. Однако 
Сергей Александрович сделал акцент на том, что ко 
второму чтению предстоит определить не только 
подходы к обозначению границ прилегающих тер-
риторий, но и ту нагрузку, которая неизбежно ляжет 
на собственников зданий и земельных участков в 
плане содержания и благоустройства.

В итоге проект закона «О порядке определения 
границ прилегающих территорий в Красноярском 
крае» сессия приняла в первом чтении.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Нало о ы  екто  мен ет
НА МИНУВШЕМ 
ЗАСЕДАНИИ СЕССИИ 
депутаты 
Законодательного 
собрания края 
рассмотрели 
около 30 вопросов

Новеллы в законе 
о господдержке 
агропромышленного комплекса 
коснутся нескольких сот 
сельхозпроизводителей.

Определение прилегающих 
территорий отнесено 
к полномочиям органов 
местного самоуправления.

Как правильно размежеваться м
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Å 
ðãàêè êðàñèâû â ëþáîå 
âðåìÿ ãîäà. Ïåéçàæè 
ýòèõ ãîð, äîëèí, îç¸ð 
íåïîâòîðèìû. Òîò, êòî 
õîòü ðàç ïîëþáîâàëñÿ 

âîäîïàäîì Ìðàìîðíûé, îçåðîì 
Ãîðíûõ Äóõîâ, çàãàäî÷íîé 
ñêàëîé Ïàðàáîëà, ïîëó÷èë íåèç-
ãëàäèìûå âïå÷àòëåíèÿ.

Ïîýòîìó ñîâåðøåííî íå óäèâèòåëüíî, 
÷òî ïàðê åæåãîäíî ïîñåùàåò îêîëî 
120 òûñÿ÷ òóðèñòîâ. Ëþäñêîé ïîòîê 
íåóêëîííî ðàñò¸ò. Áëàãîäàðÿ óëó÷-
øèâøèìñÿ óñëîâèÿì ïðåáûâàíèÿ â 
ýòîì ïðåëåñòíîì óãîëêå ñèáèðñêîé 
ïðèðîäû ðàçâèâàåòñÿ êàê ëåòíèé, òàê 
è çèìíèé òóðèçì. Ïðè÷¸ì æèòåëè 
êðàÿ ñîñòàâëÿþò ëèøü îêîëî ïîëî-
âèíû ïðèåçæàþùèõ.

КЛЮЧЕВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Íà ýòîì ýòàïå îñîáåííî âàæíî âû-
áðàòü âåðíóþ ñòðàòåãèþ äàëüíåé-
øåãî ðàçâèòèÿ ïðèðîäíîãî ïàðêà 
«Åðãàêè». Ýòîò êîìïëåêñ âîïðîñîâ 
äåòàëüíî îáñóæäàëñÿ íà çàñå-
äàíèè êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì è ýêîëîãèè Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ.

Ñ èíôîðìàöèåé î ñîñòîÿíèè 
è ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíè-
ÿõ ðàçâèòèÿ ïðèðîäíîãî ïàðêà 
âûñòóïèë ðóêîâîäèòåëü äèðåê-
öèè Èãîðü Ãðÿçèí.

Ïàðê ñîçäàí 4 àïðåëÿ 2005 ãî-
äà. Îí âîø¸ë â ïåðå÷åíü êëþ÷åâûõ 
òåððèòîðèé ïðîãðàììû ÎÎÍ è Ãëî-
áàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ôîíäà ïî 
ñîõðàíåíèþ áèîðàçíîîáðàçèÿ Àë-
òàå-Ñàÿíñêîãî ðåãèîíà. Òàêæå îí 
âêëþ÷¸í â ïÿò¸ðêó îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé Ðîññèè 
ñ ëó÷øåé ïðàêòèêîé ýêîëîãè÷åñêî-
ãî òóðèçìà.

Îáùàÿ ïëîùàäü ïàðêà – 340 òû-
ñÿ÷ ãåêòàðîâ. Îí ïîäåë¸í íà íå-
ñêîëüêî çîí ñ ðàçëè÷íûì ïðåä-
íàçíà÷åíèåì: îñîáî îõðàíÿåìàÿ, 
ðåêðåàöèîííî-òóðèñòè÷åñêàÿ, õî-
çÿéñòâåííàÿ. Äëÿ ìåñòíûõ æèòå-
ëåé íåìàëûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò 
çîíà òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèÿ, ãäå èì ðàçðåø¸í ñáîð 
ãðèáîâ è ÿãîä. Â ïàðêå ñîçäàíà îä-
íà èç ñàìûõ ðàçâèòûõ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñåòåé òóðèñòè÷å-
ñêèõ ìàðøðóòîâ – 162 êèëîìåòðà. 
Îñîáîå çíà÷åíèå ïðèäà¸òñÿ ïÿòè 
ýêîëîãè÷åñêèì òðîïàì ñ òâ¸ðäûì 
ïîêðûòèåì, îáùàÿ ïðîòÿæ¸ííîñòü 

êîòîðûõ ïðåâûøàåò ñåìü êèëîìå-
òðîâ. Åæåãîäíî ïðîêëàäûâàåòñÿ íå 
ìåíåå 500 ìåòðîâ íîâûõ òðîï. Î 
òîì, íàñêîëüêî áîëüøîé ïîïóëÿð-
íîñòüþ îíè ïîëüçóþòñÿ, ñâèäåòåëü-
ñòâóåò õîòÿ áû âîò òàêîé ôàêò: çà 
2018 ãîä òîëüêî ïî îäíîé èç íèõ, 
÷òî âåä¸ò îò îçåðà Ðàäóæíîå äî 
ìåñòíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè – 
Âèñÿ÷åãî êàìíÿ, ïðîøëî îêîëî 25 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Â Åðãàêàõ äåéñòâóþò âîñåìü áàç 
îòäûõà, ÷åòûðå ãîðíîëûæíûå òðàñ-
ñû. Îáîðóäîâàíî ÷åòûðå ïàëàòî÷-
íûõ ñòîÿíêè íà îç¸ðàõ Ñâåòëîå è 
Óþòíîå, à òàêæå íà ðå÷êàõ Òóøêàí-
÷èê è Ìàëàÿ Áóéáà. Óñòðîåíî âî-
ñåìü òî÷åê äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïèêíè-
êîâ, òðè ìåñòà îòäûõà.

ÊÃÁÓ «Äèðåêöèÿ ïðèðîäíîãî 
ïàðêà «Åðãàêè» – åäèíñòâåííûé â 
íàøåé ñòðàíå òóðîïåðàòîð, óïðàâ-
ëÿþùèé îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîä-
íîé òåððèòîðèåé. Â âèçèò-öåíòðå 
äèðåêöèè ïðîâîäèòñÿ íå òîëüêî ðå-
ãèñòðàöèÿ òóðèñòîâ, èíñòðóêòàæ ïî 

áåçîïàñíîñòè, íî è ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ýêîëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ. 
Åæåãîäíî äåéñòâóåò ëàãåðü äëÿ âî-
ëîíò¸ðîâ.

НОВЫЕ ЦЕЛИ
Èãîðü Ãðÿçèí ïðåäëîæèë âíè-
ìàíèþ äåïóòàòîâ êîíöåïöèþ ðàç-
âèòèÿ, âêëþ÷àþùóþ âåñüìà àì-
áèöèîçíûå çàäà÷è. Ãëàâíàÿ èç 
íèõ – ñäåëàòü Åðãàêè ìèðîâûì 
óçíàâàåìûì áðåíäîì, óâåëè÷èòü 
ïîòîê òóðèñòîâ äî 400 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê â ãîä. Íî ÷òîáû îñóùåñò-
âèòü ýòè çàìûñëû, íåîáõîäèìî 
áóäåò âëîæèòü íåìàëûå äåíüãè 
â ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû: ïî-
ñòðîèòü àâòîïàðêîâêè è êåìïèíãè, 
îáóñòðîèòü íîâûå ýêîëîãè÷å-
ñêèå òðîïû, ãîðíóþ âåëîñèïåäíóþ 
òðàññó, ïðîëîæèòü ýëåêòðîñåòè, 
âîçâåñòè ñîâðåìåííûé ñïîðòèâíî-
òóðèñòè÷åñêèé ãîñòèíè÷íûé êîì-
ïëåêñ. Íåïðåìåííûì óñëîâèåì ÿâ-
ëÿåòñÿ òàêæå îáîðóäîâàíèå ïàðêà 
ôîòî- è âèäåîðåãèñòðàòîðàìè.

Íó à ïîêà â ïîâåñòêå äíÿ äèðåê-
öèè – ãîðàçäî áîëåå ïðèçåìë¸ííûå 
âîïðîñû. Íåóñòîé÷èâ áàëàíñ òåêó-
ùèõ ðàñõîäîâ. Çà ìèíóâøèé ãîä èç 
êðàåâîãî áþäæåòà íà íóæäû ïàðêà 
áûëî âûäåëåíî áîëåå 42 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, åù¸ îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ 
çàðàáîòàëà ñàìà äèðåêöèÿ íà ýêñêóð-
ñèîííûõ óñëóãàõ, ïðîäàæå ñóâåíè-
ðîâ. Íî ðàñòóò ðàñõîäû íà áåíçèí, 
òðåáóåòñÿ ðåìîíò çäàíèé, â êîòîðûõ 
ïðèíèìàþò è îáñëóæèâàþò òóðèñòîâ. 
Äåôèöèò áþäæåòà ó÷ðåæäåíèÿ ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé â ãîä. Â êà÷åñòâå âûõîäà èç ïî-
ëîæåíèÿ Èãîðü Ãðÿçèí ïðåäëîæèë 
ââåñòè ïëàòó çà ïîñåùåíèå ïàðêà – 
100 ðóáëåé çà ìåñÿö. Íî ÷òîáû å¸ 
óçàêîíèòü, íóæíî âûñòóïèòü ñ èíèöè-
àòèâîé î âíåñåíèè ïîïðàâîê â ôåäå-
ðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî.

«ДАВАЙТЕ БУДЕМ 
ПРАГМАТИКАМИ»
Äåïóòàò Âëàäèìèð Ðåéíãàðäò 
óòî÷íèë: «Òî åñòü åñëè äàòü âàì ýòè 
ïÿòü ìèëëèîíîâ – âû áóäåòå æèòü 
ñ÷àñòëèâî, íî áåç ðàçâèòèÿ?» Òåìó 
ïðîäîëæèëè Ïàâåë Ñåìèçîðîâ è 
Íèêîëàé Êðåìèíñêèé. Ïåðâûé 
ïðåäëîæèë äèðåêöèè áîëåå àêòèâíî 
èñêàòü ñïîíñîðîâ, èíâåñòîðîâ è ñïî-
ñîáû çàðàáàòûâàíèÿ äåíåã. À Íèêîëàé 
Àíàòîëüåâè÷ ïðèçâàë ïîñìîòðåòü íà 
ïðîáëåìó áîëåå ïðàãìàòè÷íî:

– Ñòîëüêî ëåò ïðîøëî, à ÿ ÷òî-òî íå 
âèæó, ÷òîáû èíâåñòîðû ñòîÿëè â î÷å-
ðåäü. Êîíå÷íî, ñòî ðóáëåé íå ñíèìóò 
ïðîáëåìó. Ðåøàòü å¸ íàäî ïî-ãîñó-
äàðñòâåííîìó. Íî îïÿòü æå âîçíèêà-
åò âîïðîñ: ÷òî ïîëó÷èò Êðàñíîÿðñêèé 
êðàé, åñëè âëîæèò òóäà äåíüãè?

Ïîäûòîæèë äèñêóññèþ ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà Àëåêñàíäð Ñèìà-
íîâñêèé:

– Ýòîò âîïðîñ ìû ñïåöèàëüíî 
âêëþ÷èëè â ïîâåñòêó, ÷òîáû ãëóá-
æå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè. Êî-
íå÷íî, íàäî âûåõàòü íà ìåñòî, ÷òîáû 
óâèäåòü ñèòóàöèþ. Ïîääåðæêà òàêî-
ìó óíèêàëüíîìó ïðèðîäíîìó ïàðêó 
íåîáõîäèìà, íî íàäî ïîíÿòü, êàêè-
ìè ïóòÿìè å¸ ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü. 
Â ðàìêàõ êîíöåïöèè áûëî ìíîãîå 
îáîçíà÷åíî, ïîýòîìó ïîïðîøó êîë-
ëåã-äåïóòàòîâ è ìèíèñòåðñòâî ïðåä-
ñòàâèòü â êîìèòåò êîíêðåòíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА КГБУ «ДИРЕКЦИЯ 
ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЕРГАКИ»

За минувший год из краевого 
бюджета на нужды парка было 
выделено более 42 миллионов 
рублей, ещё около двух 
миллионов заработала 
дирекция.

Р азвитию паллиативной медицинской 
помощи в Красноярском крае необхо-
димо уделять самое пристальное вни-

мание. Об этом шла речь на заседании ко-
митета по охране здоровья и социальной 
политике.

Докладчик, депутат Илья Зайцев, проинформи-
ровал коллег об участии в парламентских слуша-
ниях по законодательному обеспечению паллиа-
тивной помощи в Российской Федерации, которые 
проходили в Государственной Думе 11 февраля. 
Сам же законопроект по этой проблеме был 
принят во втором чтении 19 февраля.

Проект закона был разработан по поручению 
Президента РФ Владимира Путина. Глава го-
сударства дал его по итогам встречи с волон-
тёрскими организациями, деятельность ко-
торых ориентирована на помощь тяжелобольным 
людям. Эта тема нашла отражение и в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию. Вла-
димир Путин, в частности, сказал: «Важнейший 
вопрос, который имеет не только медицинское, 
но и социальное, общественное, нравственное 
измерение, – это организация паллиативной по-
мощи. По оценкам, в ней нуждаются от 800 тысяч 
до миллиона человек».

Законопроектом устанавливается, что к пал-
лиативной помощи относятся не только медицин-
ские услуги, но также мероприятия психологиче-
ского характера и уход за неизлечимо больными. 
Кроме того, в поправках к законопроекту решены 
вопросы взаимодействия медицинских и соци-
альных организаций, обезболивания, введено 
понятие информированного добровольного со-
гласия пациента, нуждающегося в паллиативной 
помощи, а в число оказывающих такую помощь 
включены члены семьи, волонтёры, психологи.

– Паллиатив – жизненно важное направление. 
Нужно, чтобы до конца жизни людям было не 
страшно, не больно и не одиноко, – сказал Илья 
Зайцев. Он предложил разработать программу 
паллиативной помощи в Красноярском крае.

Члены комитета пришли к единодушному 
мнению, что над этим направлением нужно 
серьёзно работать. В частности, парламентарии 
планируют провести «круглый стол», посвящённый 
оказанию паллиативной помощи в крае.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

СЕЙЧАС ПАРК ПОСЕЩАЕТ до 120 тысяч 
человек в год. В планах – довести 
их число до 400 тысяч Под знаком 

милосердия

Паллиативная помощь облегчает боль и другие 
доставляющие беспокойство симптомы; не стре-
мится ни ускорить, ни отдалить наступление 
смерти; включает психологические и духовные 
аспекты помощи пациентам; предлагает паци-
ентам систему поддержки, чтобы они могли жить 
насколько возможно активно до самой смерти. 
Кроме того, она предлагает систему поддержки 
близким пациента во время его болезни, а также 
в период тяжёлой утраты; повышает качество 
жизни и может также положительно повлиять на 
течение болезни.

Важная составляющая паллиативной по-
мощи – паллиативная медицина. Её задачи – 
использование методов и достижений совре-
менной медицинской науки для проведения 
лечебных процедур и манипуляций, при-
званных облегчить состояние больного, когда 
возможности радикального лечения уже ис-
черпаны.

В настоящее время в РФ действует Россий-
ская Ассоциация паллиативной медицины. Её 
история берёт начало в 1995 году, когда была 
организована одна из первых в стране неком-
мерческих негосударственных общественных 
организаций – Фонд «Паллиативная медицина 
и реабилитация больных». В 2006 году Фонд 
учредил Общероссийское общественное дви-
жение «Медицина за качество жизни». 2011 год 
стал моментом создания Российской Ассоци-
ации паллиативной медицины. Фонд был учре-
ждён по инициативе медицинских работников из 
44 регионов страны. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят Государственной Думой
5 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
13 февраля 2019 года

СТАТЬЯ 1

  В соответствии со статьей 17 Феде-
рального конституционного закона от 
31 декабря 1996 года №1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Феде-
рации» и статьями 3, 32 и 33 Феде-
рального конституционного закона от 
7 февраля 2011 года №1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации»:

 1) упразднить Борисоглебский районный 
суд Ярославской области, передав от-
носящиеся к его ведению вопросы 
осуществления правосудия в юрис-
дикцию Ростовского районного суда 
Ярославской области;

 2) установить, что юрисдикция Ростов-
ского районного суда Ярославской 
области распространяется на терри-
тории Ростовского и Борисоглебского 
районов Ярославской области в гра-
ницах, существующих на день вступ-
ления в силу настоящего Федераль-
ного закона;

 3) образовать в составе Ростовского 
районного суда Ярославской области 
постоянное судебное присутствие в 
поселке Борисоглебский Борисоглеб-
ского района Ярославской области;

 4) Судебному департаменту при Вер-
ховном Суде Российской Федерации 
осуществить организационные меро-
приятия, связанные с исполнением на-
стоящего Федерального закона;

 5) финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с исполне-
нием настоящего Федерального за-
кона, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на содержание судов общей 
юрисдикции.

СТАТЬЯ 2

 1. Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пун-
ктов 1 – 3 статьи 1 настоящего Феде-
рального закона.

 2. Пункты 1 – 3 статьи 1 настоящего Фе-
дерального закона вступают в силу по 
истечении одного года после дня офи-
циального опубликования настоящего 
Федерального закона.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
21 февраля 2019 года
№10-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Фе е а ии
Принят Государственной Думой
7 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
13 февраля 2019 года

СТАТЬЯ 1 

  Внести в Федеральный закон от 25 
июня 2002 года №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2002, №26, ст.2519; 2007, №43, 
ст.5084; 2014, №43, ст.5799; 2016, 
№27, ст.4294; 2017, №31, ст.4771; 
2018, №32, ст.5135) следующие изме-
нения:

 1) пункт 3 статьи 20 дополнить подпун-
ктом 11 следующего содержания:

 «11) для ансамбля – перечень памятников, 
расположенных в границах территории 
ансамбля и входящих в его состав; для 
достопримечательного места – пере-
чень памятников и (или) ансамблей, 
расположенных в границах терри-
тории достопримечательного места и 
входящих в его состав (далее – пообъ-
ектный состав ансамбля или досто-
примечательного места);»;

 2) главу X1 дополнить статьей 565 следую-
щего содержания:

  
«Статья 565.  Особенности государственной охраны 

историко-культурных музеев-заповед-
ников и музейных комплексов, вклю-
ченных в Перечень объектов истори-
ческого и культурного наследия феде-
рального (общероссийского) значения

 1. В отношении историко-культурных му-
зеев-заповедников и музейных ком-
плексов, включенных в Перечень объ-
ектов исторического и культурного 
наследия федерального (общерос-
сийского) значения, утвержденный 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 20 февраля 1995 года 
№176 «Об утверждении Перечня объ-
ектов исторического и культурного на-
следия федерального (общероссий-
ского) значения» (далее – историко-
культурные музеи-заповедники и му-
зейные комплексы), государственной 
охране подлежат расположенные в 
границах территорий историко-куль-
турных музеев-заповедников и му-
зейных комплексов объекты культур-
ного наследия – ансамбли и достопри-
мечательные места.

 2. На территориях историко-культурных 
музеев-заповедников и музейных 
комплексов осуществляется деятель-
ность, предусмотренная статьями 
261 и 27 Федерального закона от 26 
мая 1996 года №54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и му-
зеях в Российской Федерации».

 3. Сведения о расположенных в границах 
территорий историко-культурных му-
зеев-заповедников и музейных ком-
плексов ансамблях и достопримеча-
тельных местах, в том числе об уста-
новленных в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом огра-
ничениях использования земельных 
участков в границах территорий таких 
объектов культурного наследия, их зон 
охраны и защитных зон, подлежат вне-
сению федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия в ре-
естр в объеме, предусмотренном ста-
тьей 20 настоящего Федерального за-
кона.

 4. Порядок и особенности внесения в ре-
естр сведений об историко-культурных 
музеях-заповедниках и музейных ком-
плексах, в том числе об их наименова-
ниях и местонахождении, о располо-
женных в границах их территорий ан-
самблях и достопримечательных ме-
стах, определяются Положением о 
едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

 5. Отнесение объектов культурного на-
следия, расположенных в границах 
территорий историко-культурных му-
зеев-заповедников и музейных ком-
плексов, к ансамблям или достопри-
мечательным местам, определение 
пообъектного состава ансамблей или 
достопримечательных мест осуществ-
ляются в порядке, установленном фе-
деральным органом охраны объектов 
культурного наследия:

 1) актом федерального органа охраны 
объектов культурного наследия – в от-
ношении отдельных объектов куль-
турного наследия федерального зна-
чения, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Фе-
дерации;

 2) актом регио нального органа охраны 
объектов культурного наследия – в 
отношении объектов культурного на-
следия федерального значения, не 
включенных в перечень отдельных 
объектов культурного наследия фе-
дерального значения, утвержденный 
Правительством Российской Феде-
рации.

 6. Отнесение объектов культурного на-
следия, расположенных в границах 
территорий историко-культурных му-
зеев-заповедников и музейных ком-
плексов, к ансамблям или достопри-
мечательным местам, определение 
пообъектного состава ансамблей 
или достопримечательных мест осу-
ществляются соответствующими ор-
ганами охраны объектов культурного 
наследия, в том числе с привлечением 
специалистов в области охраны объ-
ектов культурного наследия, без про-
ведения государственной историко-
культурной экспертизы.».

СТАТЬЯ 2

 1. Предусмотренные статьей 565 Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 
года №73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации» мероприятия по отнесению 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, рас-
положенных в границах территорий 
историко-культурных музеев-заповед-
ников и музейных комплексов, к ан-

самблям или достопримечательным 
местам, определению пообъектного 
состава ансамблей или достоприме-
чательных мест, внесению сведений 
об историко-культурных музеях-за-
поведниках и музейных комплексах, в 
том числе о расположенных в границах 
их территорий ансамблях и достопри-
мечательных местах, в единый госу-
дарственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Феде-
рации проводятся соответствующими 
органами охраны объектов культур-
ного наследия до 1 января 2025 года.

 2. Предусмотренные пунктом 5 статьи 565 
Федерального закона от 25 июня 2002 
года №73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Феде-
рации» мероприятия по определению 
видов и (или) пообъектного состава 
ансамблей или достопримечательных 
мест, расположенных в границах тер-
риторий историко-культурных музеев-
заповедников и музейных комплексов, 
не проводятся, если сведения о видах 
и (или) пообъектном составе таких ан-
самблей или достопримечательных 
мест на день вступления в силу насто-
ящего Федерального закона содер-
жатся в едином государственном ре-
естре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3 

  Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
21 февраля 2019 года
№11-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О не ении и менени  
 Фе е ал ны  акон 
О  и полнител ном 

п ои о т е

Принят Государственной Думой
12 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
13 февраля 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 2 ок-
тября 2007 года №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» (Собрание 
законодательства Российской Фе-
дерации, 2007, №41, ст.4849; 2009, 
№1, ст.14; 2011, №7, ст.905; №27, 
ст.3873; №30, ст.4573; №49, ст.7014, 
7067; 2012, №31, ст.4333; 2013, №51, 
ст.6699; 2014, №11, ст.1099; №30, 
ст.4217; №52, ст.7543; 2015, №10, 
ст.1411, 1427; 2016, №1, ст.64; №11, 
ст.1493; 2017, №22, ст.3070; №31, 
ст.4761; 2018, №49, ст.7523) следу-
ющие изменения:

 1) статью 8 дополнить частью 5 следую-
щего содержания:

 «5. Банк или иная кредитная организация, 
осуществляющие обслуживание 
счетов должника, исполняет содержа-
щиеся в исполнительном документе 
требования о взыскании денежных 
средств или об их аресте с учетом тре-
бований, предусмотренных статьями 
99 и 101 настоящего Федерального 
закона.»;

 2) в статье 69:
 а) в части 8 слова «Если сведений о на-

личии у должника имущества не име-
ется, то судебный пристав-исполни-
тель запрашивает эти» заменить сло-
вами «В целях установления имуще-
ственного положения должника су-
дебный пристав-исполнитель может 
запрашивать», слова «этих сведений» 
заменить словами «сведений, ука-
занных в пунктах 1 – 3 части 9 насто-
ящей статьи»;

 б) в части 9:
  пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции: 
 «2) о видах и номерах банковских счетов, 

количестве и движении денежных 
средств в рублях и иностранной ва-
люте;»; 

  дополнить пунктом 4 следующего со-
держания:

 «4) иные сведения об имуществе долж-
ника.»;

 в) дополнить частью 91 следующего со-
держания:

 «91. В целях установления имуществен-
ного положения должника судебный 
пристав-исполнитель может запраши-
вать у налоговых органов помимо све-
дений, указанных в части 9 настоящей 
статьи, иные сведения, необходимые 
для своевременного и полного испол-
нения требований исполнительного 
документа.»; 

 3) в статье 70:
 а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
 «1. Наличные денежные средства в рублях 

и иностранной валюте, обнаруженные 
у должника, в том числе хранящиеся в 
сейфах кассы должника-организации, 
находящиеся в изолированном поме-
щении этой кассы или иных помеще-
ниях должника-организации либо хра-
нящиеся в банках и иных кредитных 
организациях, изымаются, за исклю-
чением денежных средств, на которые 
в соответствии со статьей 101 настоя-
щего Федерального закона не может 
быть обращено взыскание. Об изъ-
ятии денежных средств составляется 
соответствующий акт. Изъятые де-
нежные средства не позднее операци-
онного дня, следующего за днем изъ-
ятия, сдаются в банк для перечисления 
на депозитный счет подразделения су-
дебных приставов. Должник обязан 
предоставить документы, подтвер-
ждающие наличие у него наличных де-
нежных средств, на которые в соответ-
ствии со статьей 101 настоящего Фе-
дерального закона не может быть об-
ращено взыскание.»;

 б) дополнить частью 41 следующего со-
держания:

 «41. Если должник является получателем 
денежных средств, в отношении ко-
торых статьей 99 настоящего Феде-
рального закона установлены огра-
ничения и (или) на которые в соответ-
ствии со статьей 101 настоящего Фе-
дерального закона не может быть об-
ращено взыскание, банк или иная кре-
дитная организация, осуществляющие 
обслуживание счетов должника, осу-
ществляет расчет суммы денежных 
средств, на которую может быть об-
ращено взыскание, с учетом требо-
ваний, предусмотренных статьями 99 
и 101 настоящего Федерального за-
кона. Порядок расчета суммы де-
нежных средств на счете, на которую 
может быть обращено взыскание, с 
учетом требований, предусмотренных 
статьями 99 и 101 настоящего Феде-
рального закона, устанавливается фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере юстиции, по согласо-
ванию с Банком России.»;

 в) часть 5 изложить в следующей ре-
дакции:

 «5. Банк или иная кредитная организация, 
осуществляющие обслуживание 
счетов должника, незамедлительно 
исполняет содержащиеся в исполни-
тельном документе или постановлении 
судебного пристава-исполнителя 
требования о взыскании денежных 
средств с учетом требований, предус-
мотренных статьями 99 и 101 настоя-
щего Федерального закона, о чем в те-
чение трех дней со дня их исполнения 
информирует взыскателя или судеб-
ного пристава-исполнителя.»;

 г) дополнить частями 51 и 52 следующего 
содержания:

 «51. Лица, выплачивающие гражданину за-
работную плату и (или) иные доходы, 
в отношении которых статьей 99 на-
стоящего Федерального закона уста-
новлены ограничения и (или) на ко-
торые в соответствии со статьей 101 
настоящего Федерального закона 
не может быть обращено взыскание, 
обязаны указывать в расчетных доку-
ментах соответствующий код вида до-
хода. Порядок указания кода вида до-
хода в расчетных документах лицами, 
выплачивающими гражданину зара-
ботную плату и (или) иные доходы, в 
отношении которых статьей 99 насто-
ящего Федерального закона установ-
лены ограничения и (или) на которые 
в соответствии со статьей 101 насто-
ящего Федерального закона не может 
быть обращено взыскание, устанавли-
вает Банк России.

 52. Банк или иная кредитная органи-
зация, осуществляющие обслужи-
вание счетов должника, обеспечивает 
соблюдение требований, предусмо-
тренных статьями 99 и 101 настоящего 
Федерального закона, на основании 
сведений, указанных лицами, выпла-
чивающими должнику заработную 
плату и (или) иные доходы, в расчетных 
документах.»;

 4) в статье 81:
 а) часть 3 после слов «драгоценные ме-

таллы должника» дополнить словами 
«с учетом требований, предусмо-
тренных статьями 99 и 101 настоящего 
Федерального закона,»;

 б) дополнить частью 31 следующего со-
держания:

 «31. Если должник является получателем 
денежных средств, в отношении ко-
торых статьей 99 настоящего Феде-
рального закона установлены огра-
ничения и (или) на которые в соответ-
ствии со статьей 101 настоящего Фе-
дерального закона не может быть об-
ращено взыскание, банк или иная кре-
дитная организация, осуществляющие 

обслуживание счетов должника, осу-
ществляет расчет суммы денежных 
средств, на которую может быть на-
ложен арест, с учетом требований, 
предусмотренных статьями 99 и 101 
настоящего Федерального закона. 
Порядок расчета суммы денежных 
средств на счете, на которую может 
быть наложен арест, с учетом требо-
ваний, предусмотренных статьями 99 
и 101 настоящего Федерального за-
кона, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по норма-
тивно-правовому регулированию в 
сфере юстиции, по согласованию с 
Банком России.»;

 в) часть 6 изложить в следующей ре-
дакции:

 «6. Если денежные средства и драго-
ценные металлы отсутствуют либо 
их недостаточно, банк или иная кре-
дитная организация приостанавливает 
операции с имеющимися денежными 
средствами и драгоценными метал-
лами на счетах должника и (или) про-
должает дальнейшее исполнение по-
становления о наложении ареста по 
мере поступления денежных средств и 
драгоценных металлов на счета долж-
ника с учетом требований, предус-
мотренных статьями 99 и 101 настоя-
щего Федерального закона, до испол-
нения в полном объеме указанного по-
становления или до снятия ареста су-
дебным приставом-исполнителем.»;

 5) часть 3 статьи 98 дополнить предложе-
нием следующего содержания: «Лица, 
выплачивающие должнику заработную 
плату и (или) иные доходы путем их пе-
речисления на счет должника в банке 
или иной кредитной организации, обя-
заны указывать в расчетном документе 
сумму, взысканную по исполнитель-
ному документу.»; 

 6) часть 1 статьи 101 дополнить пунктом 
18 следующего содержания:

 «18) денежные средства, выделенные гра-
жданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, в качестве 
единовременной материальной по-
мощи и (или) финансовой помощи в 
связи с утратой имущества первой не-
обходимости и (или) в качестве еди-
новременного пособия членам семей 
граждан, погибших (умерших) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, и 
гражданам, здоровью которых в ре-
зультате чрезвычайной ситуации при-
чинен вред различной степени тя-
жести.»;

 7) в части 2 статьи 105 слова «судебный 
пристав-исполнитель составляет» за-
менить словами «должностным лицом 
службы судебных приставов составля-
ется», слово «устанавливает» заменить 
словом «устанавливается».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 июня 2020 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
21 февраля 2019 года
№12-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят Государственной Думой
12 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
13 февраля 2019 года
  Ратифицировать Соглашение между 

Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики 
Беларусь о некоторых вопросах, свя-
занных с въездом иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства на между-
народные спортивные мероприятия, 
подписанное в городе Минске 29 мая 
2018 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
21 февраля 2019 года
№13-ФЗ
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âûñòóïàþò çà óêðå-
ïëåíèå ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ïî áîðüáå ñ êîð-
ðóïöèåé, ãîâîðèòñÿ â 

Ñÿìýíüñêîé äåêëàðàöèè ðóêîâî-
äèòåëåé ñòðàí îáúåäèíåíèÿ. Îäèí 
èç âàæíåéøèõ ýòàïîâ ýòîé ðà-
áîòû – ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ê 
ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ è ôîð-
ìèðîâàíèþ àíòèêîððóïöèîííîãî 
ñîçíàíèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ó ìî-
ëîä¸æè, îòìå÷àåò äåïóòàò Ãîñäóìû 
Àíàòîëèé ÂÛÁÎÐÍÛÉ. Èìåííî 
ýòèì öåëÿì ñëóæèò êîíêóðñ ñîöè-
àëüíîé ðåêëàìû Ãåíåðàëüíîé ïðî-
êóðàòóðû ÐÔ «Âìåñòå ïðîòèâ êîð-
ðóïöèè!», êîòîðûé â ýòîì ãîäó ïðè-
âë¸ê ìîëîä¸æü èç ÑÍÃ, Áðàçèëèè, 
Èíäèè, Êèòàÿ è ÞÀÐ.

ПРЕСТУПЛЕНИЙ БОЛЬШЕ – 
ПРАВОСОЗНАНИЕ ВЫШЕ?
Îáùåå ÷èñëî âûÿâëåííûõ êîððóïöè-
îííûõ ïðàâîíàðóøåíèé â ïðîøëîì 
ãîäó ñîñòàâèëî 230 òûñÿ÷, ðàññêàçàë â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïî íàäçîðó çà 
èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðî-
òèâîäåéñòâèè êîððóïöèè Ãåíåðàëüíîé 
ïðîêóðàòóðû Àëåêñàíäð Ðóñåöêèé. 

Äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè àíòèêîð-
ðóïöèîííîãî ïðàâîñîçíàíèÿ â öåí-
òðàëüíîì àïïàðàòå ïðîêóðàòóðû 
äåëàåòñÿ íåìàëî: ÷è-
íîâíèêè ðåãóëÿðíî 
ïðîâîäÿò ïðîñâåòè-
òåëüñêèå è îáðàçîâà-
òåëüíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, íàïðàâëåííûå íà 
ôîðìèðîâàíèå àíòè-
êîððóïöèîííûõ ñòàí-
äàðòîâ è ðàçâèòèå 
îáùåñòâåííîãî ïðàâî-
ñîçíàíèÿ. Òàêèå êóð-
ñû ñòàëè îäíîé èç çàäà÷ 
äåéñòâóþùåãî Íàöèî-
íàëüíîãî ïëàíà ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ êîððóïöèè 
íà 2018–2020 ãîäû – ïî-
ýòîìó â Ãåíïðîêóðàòóðå 
óäåëÿþò ñåðü¸çíîå âíè-
ìàíèå ïðàâîâîìó âîñ-
ïèòàíèþ êàê îñíîâíîìó 
ýëåìåíòó ïðîòèâîäåéñò-

âèÿ êîððóïöèè, ïîä÷åðêíóë Ðóñåöêèé. 
Íà ñàéòå âåäîìñòâà åñòü ñîîòâåòñòâó-
þùèå ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ïà-
ìÿòêè, áóêëåòû è äàæå èíòåðàêòèâíàÿ 
èãðà «Ìû ïðîòèâ êîððóïöèè», êîòî-
ðàÿ ïîçâîëÿåò ïðîâåðèòü è ðàñøèðèòü 
ñâîè àíòèêîððóïöèîííûå çíàíèÿ.

Êðîìå òîãî, ñ 2017 ãîäà Ãåíïðîêóðàòó-
ðà ïðîâîäèò êîíêóðñ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû 
«Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!», ÷òîáû ïðè-
âëå÷ü ìîëîä¸æü ê ðàçðàáîòêå è èñïîëüçî-
âàíèþ òàêèõ ðîëèêîâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé, ïðîäîëæèë 
çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî íàäçîðó çà 
èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè âåäîìñòâà Àñëàí  
Þñóôîâ.  Çàäà÷à êîíêóðñà – ðàñïðîñòðà-
íèòü ïðàêòèêó âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåñò-
âà ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû è îðãàíàìè 
ãîñâëàñòè â àíòèêîððóïöèîííîì ïðîñâå-
ùåíèè ãðàæäàí è ïðèâëå÷ü ê ó÷àñòèþ â 
ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèè ïîäðàñòàþùåå 
ïîêîëåíèå.

Ðàáîòû îöåíèâàþòñÿ â äâóõ íîìèíà-
öèÿõ – «Ëó÷øèé ïëàêàò» è «Ëó÷øèé 
âèäåîðîëèê», âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ íå 
äîëæåí ïðåâûøàòü 35 ëåò.

ЗА ДЕНЬГИ МОЖНО КУПИТЬ 
ЧАСЫ, НО НЕ ВРЕМЯ
Ïåðâûé ðàç êîíêóðñ ïðîõîäèë òîëüêî 
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
íî óæå â 2018 ãîäó âûøåë íà ìåæäó-
íàðîäíûé óðîâåíü: 

â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè Ìåæãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè ê ó÷àñòèþ ïðèñîåäèíè-
ëèñü ìîëîäûå ëþäè èç Àðìåíèè, Áå-
ëîðóññèè, Êàçàõñòàíà, Êèðãèçèè è 
Òàäæèêèñòàíà. Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðà-
òóðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòàåò 

ñ Ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñî-
âåòîì äëÿ îðãàíèçàöèè 
êîíñòðóêòèâíîãî ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è 
ïðèíÿòèÿ ñîâìåñòíûõ ýô-
ôåêòèâíûõ ìåð â ñôåðå 
áîðüáû ñ ýòèì ÿâëåíèåì, 
ïîÿñíèë Ðóñåöêèé. Ñî-
ãëàøåíèå îá îáðàçîâàíèè 
ýòîé ïëîùàäêè ïî ïðîòè-
âîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
ïîäïèñàëè øåñòü ãîñó-
äàðñòâ.

«Êîíêóðñ íå ñëó÷àé-
íî ïðèîáð¸ë ìåæäóíà-
ðîäíûé ìàñøòàá, åãî ïî-
ïóëÿðíîñòü ñòàëà ðàñòè: 
åñëè â 2017 ãîäó ê íàì ïî-
ñòóïèëî òðè òûñÿ÷è ðà-
áîò, òî â ïðîøëîì – óæå 
áîëåå äåâÿòè òûñÿ÷», – 
äîáàâèë îí.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ â òîì ÷èñëå ìî-
ëîäûå ëþäè, ÷üè ðîäñòâåííèêè áûëè 
îñóæäåíû çà êîððóïöèîííûå ïðåñòóï-
ëåíèÿ, ñîîáùèë Àñëàí Þñóôîâ. Íàä-
ïèñè íà ïëàêàòàõ-íîìèíàíòàõ êîíêóðñà 
ãëàñÿò: «Îäíà âçÿòêà – äâà ïðåñòóïëå-
íèÿ!», «Çà äåíüãè ìîæíî êóïèòü äè-
ïëîì, íî íå óì, ÷àñû, íî íå âðåìÿ, âðà-
÷à, íî íå çäîðîâüå».

Â 2019 ãîäó ãåîãðàôèÿ êîíêóðñà 
ñòàíåò øèðå – â Ãåíïðîêóðàòóðå ïðè-
ãëàñèëè ê ó÷àñòèþ ìîëîäûõ ëþäåé èç 
ñòðàí ÁÐÈÊÑ, îòìåòèë ÷èíîâíèê.

Ïî ìíåíèþ ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè Àíàòîëèÿ Âûáîðíîãî, 
ïîïóëÿðèçèðîâàòü àíòèêîððóïöèîííîå 
ïîâåäåíèå íåîáõîäèìî åù¸ ñî øêîëü-
íîé ñêàìüè – ïîýòîìó ïðîâåäåíèå ïî-
äîáíûõ ñîöèàëüíûõ êîíêóðñîâ ñðåäè 
ìîëîä¸æè äîëæíî ñòàòü ðåãóëÿðíûì. 
Ëó÷øèå ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ ìîæíî 
óâèäåòü â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» – Âûáîðíûé îòêðûë âû-
ñòàâêó, êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ â èçäàíèè 
åù¸ ìåñÿö.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
РИСУНОК АХМЕДОВА ШОХБЕКА, ТАДЖИКИСТАН

оло ж  и  т ан БРИКС у ет 
ме те о от  п оти  ко уп ии

Генпрокуратура России расширяет географию конкурса социальной рекламы

òðàëüíîì àïïàðàòå ïðîêóðàòóðû 

îáùåñòâåííîãî ïðàâî-
ñîçíàíèÿ. Òàêèå êóð-
ñû ñòàëè îäíîé èç çàäà÷ 
äåéñòâóþùåãî Íàöèî-
íàëüíîãî ïëàíà ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ êîððóïöèè 
íà 2018–2020 ãîäû – ïî-
ýòîìó â Ãåíïðîêóðàòóðå 
óäåëÿþò ñåðü¸çíîå âíè-
ìàíèå ïðàâîâîìó âîñ-
ïèòàíèþ êàê îñíîâíîìó 
ýëåìåíòó ïðîòèâîäåéñò-

íàðîäíûé óðîâåíü: ñ Ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñî-
âåòîì äëÿ îðãàíèçàöèè 
êîíñòðóêòèâíîãî ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è 
ïðèíÿòèÿ ñîâìåñòíûõ ýô-
ôåêòèâíûõ ìåð â ñôåðå 
áîðüáû ñ ýòèì ÿâëåíèåì, 
ïîÿñíèë Ðóñåöêèé. Ñî-
ãëàøåíèå îá îáðàçîâàíèè 
ýòîé ïëîùàäêè ïî ïðîòè-
âîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
ïîäïèñàëè øåñòü ãîñó-
äàðñòâ.

íî ïðèîáð¸ë ìåæäóíà-
ðîäíûé ìàñøòàá, åãî ïî-
ïóëÿðíîñòü ñòàëà ðàñòè: 
åñëè â 2017 ãîäó ê íàì ïî-
ñòóïèëî òðè òûñÿ÷è ðà-

ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ нужно ещё 
со школьной скамьи, 
уверен депутат 
Анатолий Выборный

В курортном регионе Кавказские Ми-
неральные Воды могут создать за-
щитный лесопарковый пояс. Как за-
явила вице-спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева, за два года такие зе-
лёные щиты появились только в 41 
субъекте Федерации из-за позиции 
некоторых региональных властей 
и застройщиков, передаёт пресс-
служба депутата.

Парламентарий рассказала, что 
возможность создавать зелёные щиты 
вокруг городов появилась с 2017 года. 
Вице-спикер является одним из ав-
торов соответствующего закона.

По словам депутата, за последние 
два года создание лесопарковых по-
ясов столкнулось с большим проти-
водействием. Она рассказала, что у 
застройщиков были свои планы на го-

родские леса, никто из них не спешил 
расставаться с земельными участками.

Власти некоторых субъектов 
вовсе волокитили принятие регио-
нальных законов, 
добавила Тимо-
феева. В частности, 
они заявляли о не-
хватке средств 
на постановку зе-
лёных щитов на ка-
дастровый учёт, 
об отсутствии ген-
плана, чётких границ, статусов этих 
участков и так далее.

Таким образом, за два года только 
в 41 регионе России такие зелёные 
щиты де-юре появились.

«Я благодарна нашим ставрополь-
ским активистам и Общественной па-

лате Ставропольского края за то, что 
шли до конца. Мы смогли создать 
щит вокруг Ставрополя и сейчас на-
конец формируем зелёный щит Кав-

казских Минеральных 
Вод. Это наши «зе-
лёные лёгкие», это 
здоровье наших 
семей», — сказала 
Ольга Тимофеева.

В настоящее 
время проект зе-
лёного щита вокруг 

Кавказских Минеральных Вод передан 
на рассмотрение в краевую Общест-
венную палату. Предполагается, что 
статус лесопаркового зелёного пояса 
получит более 10 тысяч гектаров.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА
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4 тысячи
гектаров – такую площадь 
занимает лесопарковый 
пояс Ставрополя, 
созданный в 2017 году.

В России предложили ввести 
административную ответст-
венность за выпас скота вне 
пастбищ. Об этом на заседании 
организационного комитета 
Всероссийской экологической 
акции «Волонтёры могут всё» за-
явила заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Ирина Гехт. 

«К законодателям часто об-
ращаются граждане, которые 
пострадали от несоблюдения 
правил выпаса. Домашняя ско-
тина заходит на чужие участки и 
зачастую портит и поедает чужие 
посевы. Мне кажется, необхо-

димо разработать совместно с 
Минсельхозом документ о том, 
чтобы ввести административную 
ответственность за такие нару-
шения», — сказала она.

Сенатор подчеркнула, что жи-
вотные пугают местных, создают 
аварийную ситуацию на дорогах 
и могут быть опасны для детей. 
«Этот вопрос мы уже поднимали 
однажды, но поменялось руко-
водство Минсельхоза, и до ре-
альной работы дело не дошло. Мы 
эту историю реанимируем и обя-
зательно займёмся проработкой 
соответствующего документа», — 
сказала она.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Власти тормозят cоздание зелёных щитов в регионах За выпас коров вне пастбищ 
могут наказать рублём
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Â
îçìîæíî, ÷òî 
ñêîðî Ìèí-
ê ó ë ü ò ó ð û 
ñàìî áóäåò ðå-
øàòü âîïðîñû 

î ïåðåìåùåíèè ëþáîãî 
îáúåêòà êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ, âêëþ÷¸í-
íîãî â åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð. ×è-
íîâíèêè áóäóò îïðåäå-
ëÿòü, íàñêîëüêî íåîá-
õîäèìî ñäâèãàòü, íà-
ïðèìåð, óñàäüáó, åñëè 
îíà íàõîäèòñÿ ïîä âëè-
ÿíèåì íåáëàãîïðèÿò-
íîãî âîçäåéñòâèÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû – ïîäòî-
ïëåíà òåððèòîðèÿ, äâè-
ãàåòñÿ ãðóíò èëè îáú-
åêòû êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ ðàñïîëîæåíû 
äàëåêî îò íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòîâ.

Ýòî ïðîïèñàíî â ïî-
ïðàâêàõ Ìèíêóëüòóðû ê 
çàêîíó îá îáúåêòàõ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, êî-
òîðûå ðàçìåùåíû íà 
ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ äëÿ îáùåñòâåí-
íîãî îáñóæäåíèÿ.

Ïåðåíîñ èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ 
è äðóãèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé – 
ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ ìèðîâàÿ ïðàêòèêà. 
Â êàæäîé ñòðàíå äåéñòâóþò ñâîè çàêî-
íû, êîòîðûå ðåãóëèðóþò òàêèå ïðîöåñ-
ñû. Â Ðîññèè îíè ïîêà åñòü òîëüêî íà 
óðîâíå ðåãèîíîâ, è òî íå âåçäå. Åñëè 
èíèöèàòèâà Ìèíêóëüòóðû âîïëîòèòñÿ 
â æèçíü, òî â ïåðâóþ î÷åðåäü êîñí¸òñÿ 
ïàìÿòíèêîâ äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà, äëÿ 
ñîõðàíåíèÿ êîòîðûõ ïåðåíîñ ñ ìåñòà íà 
ìåñòî – ïðàêòèêà îáÿçàòåëüíàÿ.

«Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå îáúåêòû äå-
ðåâÿííîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ âîñ-

ñòàíîâëåíû è íàøëè ñâîèõ ðåâíîñò-
íûõ õðàíèòåëåé. Áîëåå ïîëîâèíû èç 
íèõ íóæäàþòñÿ â ýêñòðåííîì ñïàñå-
íèè. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðåæäå âñå-
ãî ñîçäàòü îòäåëüíûé îáùåðîññèéñêèé 
ðååñòð èìåííî ïàìÿòíèêîâ äåðåâÿí-
íîãî çîä÷åñòâà. Íóæíî ïðèâëå÷åíèå 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ðåñòàâðàòîðîâ, 
âàæíî íå íàâðåäèòü, äåëàòü ýòî ñ âû-
ñî÷àéøèì ïðîôåññèîíàëèçìîì», – çà-
ÿâèëà â èþíå 2018 ãîäà ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàò-
âèåíêî íà VII Ïàðëàìåíòñêîì ôîðó-
ìå â Ñóçäàëå. Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà, 
èìåííî ñîõðàíåíèå äåðåâÿííûõ ïà-
ìÿòíèêîâ êóëüòóðû – äåëî ïåðâîñòà-
òåéíîé âàæíîñòè.

Çàêîíîïðîåêò Ìèíêóëüòóðû â í¸ì 
ãëàâíûé ïîìîùíèê. Òàì ñêàçàíî, ÷òî 
áåç îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ñîãëà-
ñîâàòü ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî ïå-
ðåìåùåíèþ ïàìÿòíèêîâ áóäåò íåâîç-
ìîæíî, à âñå ðàáîòû ïî ñîõðàíåíèþ 
îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèå åãî ïåðåìåùåíèå, äîëæ-
íû ïðîâîäèòüñÿ íå áîëåå ÷åì â òå÷åíèå 
òð¸õ ëåò ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó 
ñîîòâåòñòâóþùåãî àêòà.

«Åñëè ïàìÿòíèê íåâîçìîæíî ñîõðà-
íèòü íà ìåñòå, îí, íàïðèìåð, íàõîäèò-
ñÿ âäàëè îò äîðîã, â ãëóõîé ìåñòíîñòè, 
òî, êîíå÷íî, åãî íàäî ïåðåíîñèòü. Ýòî 
â ïåðâóþ î÷åðåäü êàñàåòñÿ äåðåâÿííûõ 
ïîñòðîåê, çàíåñ¸ííûõ â ðååñòð îáúåêòîâ 

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Íî áûâàåò, ÷òî è 
ìîíóìåíòû – ïàìÿòíèêè íóæíî ïåðåíå-
ñòè ñ ìåñòà íà ìåñòî ïî òîé èëè èíîé 
ïðè÷èíå», – ïîÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ãëàâíûé àðõèòåêòîð Ðîñðåñòàâ-
ðàöèè ðóêîâîäèòåëÿ ñåêöèè ïî ñîõðàíå-
íèþ ïàìÿòíèêîâ äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà 
è ìóçååâ äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà Íàó÷-
íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà Ìèíèñòåðñòâà 
êóëüòóðû ÐÔ Èðèíà Ñåì¸íîâà.

Íàïîìíèì, ÷òî â Ìîñêâå ìíîãèå 
çíàêîâûå ñêóëüïòóðû íå ðàç ìåíÿëè 
ñâî¸ ìåñòîïîëîæåíèå êàê íà ýòàïå ïðî-
åêòèðîâàíèÿ, òàê è ïîñëå óñòàíîâêè. 
Íàïðèìåð, ïàìÿòíèê Ìàêñèìó Ãîðüêî-
ìó ñåé÷àñ ñòîèò íà ïëîùàäè Òâåðñêîé 
Çàñòàâû – ñâî¸ì èñòîðè÷åñêîì ìåñòå. 
Èçíà÷àëüíî åãî óñòàíîâèëè â ñêâåðå 
íàïðîòèâ Áåëîðóññêîãî âîêçàëà åù¸ â 
1951 ãîäó. Â 2005 ãîäó ìîíóìåíò ñíÿëè 
ðàäè ïëàíîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó êðóïíî-
ãî òîðãîâîãî öåíòðà. Äðóãîé íå ìåíåå 
èçâåñòíûé ïàìÿòíèê – Èâàíó Ãðîçíî-
ìó, êîòîðûé óñòàíîâèëè â «Àëëåå ïðà-
âèòåëåé» ðÿäîì ñî çäàíèåì Ðîññèé-
ñêîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Ýêñïîíàò ïðèåõàë èç ãîðîäà Àëåêñàí-
äðîâà, ãäå îí ïîñëå óñòàíîâêè âûçâàë 
áóðíóþ îáùåñòâåííóþ äèñêóññèþ. Íå 
îáîøëè ñòîðîíîé ïåðååçäû è çíàìåíè-
òîãî ïàìÿòíèêà Ìèíèíó è Ïîæàðñêîìó. 
Ìîíóìåíò áûë îòêðûò íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè â 1818 ãîäó íàïðîòèâ âõîäà â ñå-
ãîäíÿøíèé ÃÓÌ. Íà íûíåøíåå ìåñòî, 
ïåðåä ñîáîðîì Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî ïà-
ìÿòíèê ïåðåäâèíóëè â 1931 ãîäó èç-çà 
ðåêîíñòðóêöèè Êðàñíîé ïëîùàäè.

Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàìïðåäà Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå  Åëåíû 
 Äðàïåêî, Ìèíêóëüòóðû âîâðåìÿ ðàç-
ðàáîòàëî ñâîþ èíèöèàòèâó. «Ëó÷øå 
ðåøàòü âîïðîñû ïåðåäâèæåíèÿ ïà-
ìÿòíèêîâ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, ÷åì 
ìåñòå÷êîâî â êàæäîì ðåãèîíå», – ñêà-
çàëà îíà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», PIXABAY.COM, 
WIKIMEDIA.COMMONS

Как  Ро ии о и а т  
и ат  пам тники

Пока что переезд усадеб и монументов с места 
на место – явление редкое, каждый такой случай 
регулируется постановлением Правительства

5 мировых памятников, которые перенесли с места на место
Лондонский мост, 
Великобритания

Мост построил в 1831 году ин-
женер Джон Ренни. Ко второй 
половине XX века конструкция 
перестала выдерживать вес про-
ходившего по ней тран-
спорта, так что в 1967 
году его демонтировали 
и переправили в город 
Лейк-Хавасу-Сити в Ари-
зоне, США.

Мраморная арка, 
Великобритания
Арку построили в 1828 
году напротив Букин-
гемского дворца. В 1847 
году начались работы 
по расширению дворца, 
чтобы разместить рас-
тущий сад королевы 
Виктории. Арку разо-
брали и перенесли на 
северо-западный конец 

Гайд-парка, где она стала играть 
роль парадного входа.

Абу-Симбел, Египет

Объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО Абу-Симбел — это 

скала, в которой во время прав-
ления фараона Рамсеса II были 
высечены два храма, посвя-
щённые его победе в битве при 
Кадеше в XIII веке до нашей эры. 
В 1960-х годах началось стро-
ительство плотины на реке Нил 

близ Асуана. Храмам 
грозило затопление в 
образовавшемся водо-
хранилище Насер. Чтобы 
спасти памятники, было 
принято решение разо-
брать их и реконструи-
ровать на 65-метровой 
скале у старого русла 
Нила, что в 200 метрах 
от прежнего места.

Монастырь 
Богородицы 
Царицы Ангелов, 
Испания — США
Монастырь был по-
строен в испанской 
провинции Сеговия в 

XII веке. В 1925 году его разо-
брали и перевезли в США — мо-
настырь приобрёл медиамагнат 
Уильям Рэндольф Хёрст. Здания 
разобрали, буквально каждый 
камень и элемент конструкции 
пронумеровали и упаковали в 11 
тысяч деревянных ящиков и от-
правили за океан.

Колонна Победы, 
Германия
Колонна Победы была установ-
лена на площади Кёнигсплац 
(сейчас — площадь Республики) 
непосредственно перед Рейх-
стагом в Берлине в честь победы 
Пруссии в войне с Данией в 1864 
году. В 1938 году в рамках плана 
Адольфа Гитлера Welthauptstadt 
Germania превратить Берлин 
в «столицу мира» колонну пере-
несли на площадь Гросер-Штерн, 
которая, по сути, представляет 
собой гигантскую автомобильную 
развязку.

ПАМЯТНИК МИНИНУ И ПОЖАРСКОМУ в 1818 году 
поставили напротив сегодняшнего ГУМа, а в 1931 году 
перенесли к Покровскому собору из-за реконструкции 
Красной площади и строительства Мавзолея
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06/03
Терешкова Вален-
тина Владимировна, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по федеративному 
устройству и вопросам 
местного самоуправления.

Чернышев Михаил 
Анатольевич, член Ко-
митета Государственной 
Думы по жилищной по-
литике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству – 
69 лет.

07/03
Глебова Любовь Ни-
колаевна, первый заме-
ститель председателя Ко-
митета Совета Федерации 
по Регламенту и органи-
зации парламентской дея-
тельности.

Драчев Владимир 
Петрович, член Комитета 
Государственной Думы по 
экологии и охране окружа-
ющей среды – 53 года.

Бирюков Юрий Ста-
ниславович, член Ко-
митета Совета Федерации 
по конституционному зако-
нодательству и государст-
венному строительству  – 
71 год.

09/03
Слыщенко Конс-
тантин Григорьевич, 
член Комитета Государ-
ственной Думы по при-
родным ресурсам, соб-
ственности и земельным 
отношениям – 54 года.

Ооржак Мерген 
Дадар-оолович, член 
Комитета Государственной 
Думы по бюджету и на-
логам – 38 лет.

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы зако-
нодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, в посольства ино-
странных государств.

È
íñòèòóòû èñêóññòâ, ãäå îá-
ó÷àþò ñòóäåíòîâ ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «àðòèñò òåàòðà 
êóêîë», â ñòðàíå ìîæíî 
ïåðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì – 

òàêèå íàïðàâëåíèÿ åñòü â âóçàõ ßðî-
ñëàâëÿ, Ñàìàðû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 
À âîò â ñòîëèöå îáó÷èòüñÿ òàêîé ïðî-
ôåññèè ïîêà íåëüçÿ. Â íåâûãîäíîå ïî-
ëîæåíèå äåòñêèå òåàòðû ñòàâèò è îáú-
åäèíåíèå òàêèõ ó÷ðåæäåíèé ñî âçðî-
ñëûìè òåàòðàìè. Êàêèå èçìåíåíèÿ ïî-
ìîãóò ðàçâèòèþ äåòñêîãî òåàòðàëüíîãî 
èñêóññòâà â ñòðàíå? Îá ýòîì â íàøåì 
ïðåññ-öåíòðå ðàññêàçàëà äèðåêòîð 
Òåàòðà êóêîë èìåíè Ñ. Â. Îáðàçöîâà 
Èðèíà ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÀ. Îíà ñòàëà 
î÷åðåäíûì ãîñòåì àâòîðñêîãî ïðîåêòà 
÷ëåíà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå 
Íàòàëèè Ïèëþñ «Ãîä òåàòðà â «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

– Какие проблемы наиболее ак-
туальны для артистов кукольных 
театров?
– ß âîò óæå ïÿòü ëåò áîðþñü 
çà òî, ÷òîáû ïîìî÷ü íàøèì àê-
ò¸ðàì ïðèîáðåñòè æèëü¸ ïî 
ëüãîòíîé èïîòåêå. Òóò ïðî-
áëåìà êîìïëåêñíàÿ: ñåé÷àñ â 
Ìîñêâå íå îáó÷àþò ïðîôåññèè 
àðòèñòà êóêîëüíîãî òåàòðà. Â 
Ðîññèéñêîì èíñòèòóòå òåà-
òðàëüíîãî èñêóññòâà (ÃÈÒÈÑ) 
ïîÿâèëîñü íîâîå íàïðàâëåíèå – 
ðåæèññ¸ð è õóäîæíèê òåàòðà 
êóêîë. Íî àêò¸ðîâ â ñòîëèöå ïî-
ïðåæíåìó íå ãîòîâÿò, ïîýòîìó 
ìû ïðèâëåêàåì èõ èç äðóãèõ 
ãîðîäîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, èì 
ïðèõîäèòñÿ ñíèìàòü æèëü¸. ß 
ñ÷èòàþ, ÷òî èì íåîáõîäèìî ïî-
ìîãàòü â ýòîì âîïðîñå, è, áåç-
óñëîâíî, íåáåñïëàòíî. Â ýòîì 
îòíîøåíèè óìåñòíî ãîâîðèòü 
î ïîÿâëåíèè ëüãîòíîé èïîòåêè 
äëÿ àðòèñòîâ äåòñêèõ òåàòðîâ.

– Недавно премьер-министр 
Дмитрий Медведев поставил во-
прос о возможном укрупнении 
театров, которые получают гос-
финансирование, для решения 
их проблем с недостатком 
средств. Что вы думаете о таком 
объединении культурных учре-
ждений?
– Ïåðâûé îïûò îáúåäèíåíèÿ 
äåòñêèõ è âçðîñëûõ òåàòðîâ ïî-
êàçàë: òåàòðó êóêîë, êàê ïðà-
âèëî, ïðåäëàãàåòñÿ ìàëàÿ 
ïëîùàäêà äëÿ ïîêàçà äâóõ ñïåê-
òàêëåé â ìåñÿö. Êðîìå òîãî, 
òàêîé ïðîöåññ ïðåäïîëàãàåò 
ñîçäàíèå îáùåé áóõãàëòåðèè, 
êîãäà ó òåàòðîâ âñ¸ ñòàíîâèòñÿ 
îáùèì. È âñå çàðàáîòàííûå 
ñðåäñòâà ïåðåäàþòñÿ â îáùóþ 
êîïèëêó. Ïðè ýòîì â ãîñçàäàíèè 
ó äåòñêèõ òåàòðîâ ïðîïèñàíî 
íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî íîâûõ 
ñïåêòàêëåé, à âîò ñðåäñòâ äëÿ èõ 
ïîñòàíîâêè ïðîñòî íåò.

– Как в связи с этим измени-
лась работа региональных теа-
тров?
– Èçìåíèëàñü, áåçóñëîâíî. 
Â íåáîëüøèõ ãîðîäàõ îíè 
äîëæíû ñòàâèòü íå ìåíåå ÷å-
òûð¸õ-ïÿòè ïîñòà-
íîâîê åæåìåñÿ÷íî. 
À çàðàáàòûâàþò 
äåòñêèå òåàòðû 
ìàëî, âåäü äî ñèõ 
ïîð â íåêîòîðûõ 
ðåãèîíàõ èì äèê-
òóþò öåíû íà áè-
ëåòû. Òàêàÿ ñè-
òóàöèÿ íåäîïóñòèìà – ëþáîé 
äèðåêòîð çíàåò àóäèòîðèþ 
ñâîåãî òåàòðà è íå áóäåò çà-
âûøàòü ñòîèìîñòü, íèêòî íå 
õî÷åò òåðÿòü çðèòåëÿ. Â ýòîì 
êîíòåêñòå ïðîãðàììà ïîä-
äåðæêè ðåãèî íàëüíûõ òåà-
òðîâ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
«Òåàòðû – äåòÿì» îêàçàëà îã-
ðîìíóþ ïîìîùü: áëàãîäàðÿ 

âûäåëåííûì ñðåäñòâàì ó÷ðå-
æäåíèÿ êóëüòóðû ñìîãëè íå 
òîëüêî îáíîâèòü ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêóþ áàçó, íî è ñòàâèòü 
âûñîêîêà÷åñòâåííûå ñïåê-
òàêëè.

– В первом чтении принят зако-
нопроект, который сделает про-
дажу театральных билетов с рук 
правонарушением. Как детские 
театры относятся к этому?
– Çàêîí, êîòîðûé çàïðåòèò ïðî-
äàæó áèëåòîâ ïî çàâûøåííîé 
ñòîèìîñòè, êîíå÷íî, íåîáõîäèì. 
Íî â ýòîì êîíòåêñòå ìíîãî ãî-
âîðèòñÿ è î ïðàâèëàõ âîçâðàòà 
áèëåòîâ. Òóò íóæíî ïîíèìàòü, 
÷òî ó äåòñêèõ òåàòðîâ ñâîÿ ñïå-
öèôèêà: äåòè áîëåþò ÷àñòî, ïî-
ýòîìó ïðèðàâíèâàòü ïðîöå-
äóðó âîçâðàòà áèëåòîâ â òàêèå 
òåàòðû ê òîé æå ñõåìå, ïî êî-
òîðîé ëþäè ñäàþò áèëåòû íà ñà-
ìîë¸òû è â ïîåçäà, íåóìåñòíî. 
Êàæäûé äåòñêèé òåàòð ìîæåò 
ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáîòàòü 
ïðàâèëà, ïî êîòîðûì ìîæíî 
ñäàòü áèëåò â ñëó÷àå áîëåçíè 
ðåá¸íêà èëè çàìåíû ñïåêòàêëÿ. 
Ìû ìîæåì ïåðåíåñòè áèëåò íà 
äðóãîé äåíü – ÷òîáû äåòè ìîãëè 
ïîñåòèòü ñïåêòàêëü, êîãäà ïî-
ïðàâÿòñÿ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Любой директор не станет 
завышать стоимость билетов 
в театр – никто не хочет 
терять зрителя». 

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Как оценить востребованность артистов

Д епутат Госдумы Наталия Пилюс напра-
вила запрос на имя министра культуры 
Владимира Мединского с просьбой разъ-

яснить планы по введению оценки востребован-
ности артистов.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Министерство 
культуры собирается внести в Госдуму законопроект, ко-
торый введёт систему оценки востребованности культ-
работников. Если творческого работника признают не-
востребованным, трудовой договор с ним расторгнут, 
выплатив компенсацию.

Сотрудников учреждений культуры эта новость 
сильно взволновала, отметила член Комитета Госдумы 
по культуре Наталия Пилюс. «Я общаюсь с театраль-
ными деятелями, и они активно говорят об этой инфор-

мации. Наша общая задача, как законодателей, за-
щитить как артистов, так и зрителей, которые должны 
получать лучшие образцы искусства», — сказала она 
«Парламентской газете».

Чтобы прояснить ситуацию, депутат в понедельник, 
25 февраля, направила письмо на имя министра культуры 
Владимира Мединского (есть в распоряжении «Парла-
ментской газеты»). В нём депутат описывает известные 
ей из СМИ планы ведомства по введению критериев 
оценки востребованности артистов. «Прошу Вас разъ-
яснить информацию, появившуюся в СМИ, для работы с 
коллективами театров в рамках полномочий депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», — говорится в депутатском запросе.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
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Дет кие теат ы олжны ами 
у тана ли ат  ены на илеты
А в институтах театрального искусства необходимо ввести новые 
направления обучения

Директор театра кукол им. С. В. Образцова 
ИРИНА КОРЧЕВНИКОВА  (слева) и член Комитета 
Госдумы по культуре НАТАЛИЯ ПИЛЮС обсудили 

самые актуальные проблемы детских театров



О том  что у ет

О том  что ыло

ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

2 Ðîññèÿíå ñìîãóò ïðè-
íÿòü ëè÷íîå ó÷àñòèå â 
ðàçðàáîòêå ïðîãðàìì 
ãàçèôèêàöèè. Òàêóþ 

âîçìîæíîñòü ïðåäóñìàòðèâàþò ïðà-
âèòåëüñòâåííûå ïîïðàâêè â ðÿä 
íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ 
ðàçâèòèå ñåòåé ãàçîñíàáæåíèÿ â 
ñòðàíå, êîòîðûå âñòóïàþò â ñèëó 2 
ìàðòà.  

Òåïåðü ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ 
ìåñòíûìè âëàñòÿìè ïðîåêòû ïðî-
ãðàìì ãàçèôèêàöèè áóäóò ïðîõî-
äèòü îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå. 
Äëÿ ýòîãî ïðàâèòåëüñòâî ðåãèî-
íà äîëæíî îïóáëèêîâàòü ïðîåêò íà 
ñâî¸ì ñàéòå è óêàçàòü àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû, êóäà ìåñòíûå æèòå-
ëè ìîãóò íàïðàâèòü ñâîè çàìå÷àíèÿ 
è ïðåäëîæåíèÿ. Îáñóæäåíèå ìîæåò 
äëèòüñÿ îò 30 äî 60 äíåé, à çàòåì 
÷èíîâíèêè äîëæíû ñîñòàâèòü ñâîä-
êó ïîñòóïèâøèõ ìíåíèé è óêàçàòü, 

êàêèå èç íèõ ïðèíèìàþòñÿ, à êàêèå 
è ïî êàêîé ïðè÷èíå  îòêëîíÿþòñÿ.  

Ñàìè ïðîãðàììû ãàçèôèêà-
öèè ñòàíóò ñîäåðæàòåëüíåå: â íèõ 
 ïîÿâÿòñÿ öåëåâûå ïîêàçàòåëè ïî 
óðîâíþ îáùåé ãàçèôèêàöèè íà-
ñåëåíèÿ (â òîì ÷èñëå ïîòåíöè-
àëüíîé), à òàêæå ïî óðîâíþ îáåñ-
ïå÷åíèÿ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
ïðèðîäíûì è ñæèæåííûì óãëå-
âîäîðîäíûì ãàçîì è äðóãèå ïàðà-
ìåòðû.

Ðàñïèñûâàÿ õîä ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû, ÷èíîâíèêè íå òîëüêî 
óêàæóò ñðîêè ðåàëèçàöèè è îæè-
äàåìûå ðåçóëüòàòû, íî òàêæå ïåðå-
÷èñëÿò, êàêèå îáúåêòû ïëàíèðóåòñÿ 
ïîñòðîèòü èëè ðåêîíñòðóèðîâàòü, à 
òàêæå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ. 
Åù¸ îäèí íîâûé áëîê ïðîãðàìì ãà-
çèôèêàöèè – ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ 
îáúåêòîâ ãàçîñíàáæåíèÿ â ãîðîäàõ 
è ïîñ¸ëêàõ.

Га и ика и  е ионо  
о у т  ме тными жител ми

5 Сегодня этот 
термин счита-
ется политиче-
ским клише. Он 

обозначает информационный 
или правовой «барьер» между 
странами. Обычно термин при-
меняют, говоря о барьере, от-
делившем СССР и другие соци-
алистические государства от 
капиталистических стран За-
пада.

Автор этого термина 
истории неизвестен. Одним из 
первых, кто его использовал на 
публике, был гитлеровский ми-
нистр пропаганды Йозеф Геб-
бельс, внушавший мысль, что 
СССР отгородит железным за-

навесом Восточную Европу от 
остальной её части.

Но крылатым это выра-
жение стало благодаря британ-
скому премьер-министру Уин-
стону Черчиллю. Выступая в 
американском городе Фултоне 
5 марта 1946 года, он так вы-

сказался о линии раздела Ев-
ропы: «От Штеттина на Балтике 
до Триеста на Адриатике на 
континент опустился железный 
занавес». Именно с его руки 
термин приобрёл политический 
устойчивый смысл, известный 
нам сегодня.

Кто придумал 
железный занавес

4 Для граждан, которые вылетают из России в Армению, Бело-
руссию, Казахстан или Киргизию, будут работать отдельные ма-
газины беспошлинной торговли. А в дьюти-фри для людей, ко-
торые въезжают из стран Евразийского экономического союза в 

Россию, должен быть исключён доступ путешественников, не въезжающих 
в нашу страну.

Такие требования к месту расположения беспошлинных магазинов в аэропортах 
вступают в силу с 4 марта. Также с этой даты начинает действовать правило, по ко-
торому все такие магазины на территории России нужно оборудовать системой ви-
деонаблюдения. Записи с камер должны храниться не менее 30 дней. Сотрудникам 
таможенных органов, контролирующих работу магазинов, предоставляется доступ к 
видео в режиме реального времени.

2 Правительство опреде-
лило порядок расчёта 
страхового стажа для 
граждан, которые поль-

зуются специальным фискальным ре-
жимом для самозанятых.  

С 1 января 2019 года в Москве, Татар-
стане, Московской и Калужской областях 
стартовал эксперимент по введению спе-
циального режима «Налог на профессио-
нальный доход». Его участники платят фи-
скальные взносы через приложение «Мой 
налог». Чтобы период работы в таком ре-
жиме засчитался в трудовой стаж, зако-
нодательство позволяет им добровольно 
платить страховые пенсионные взносы. 

Но периоды уплаты взносов от этой 
категории самозанятых прежде не 
были включены в Правила подсчёта и 
подтверждения страхового стажа для 
установления страховых пенсий. Не-
обходимая поправка, разработанная 
Правительством, вступает в силу 
2 марта.

По данным ФНС, в 2019 году для 
того, чтобы получить полный год стра-
хового стажа, нужно заплатить взнос 
в размере 29 354 рубля при доходе 
меньше 300 тысяч рублей. Если доход 
больше, к фиксированной ставке добав-
ляется 1 процент от суммы, превыша-
ющей порог.   

Как рассчитают пенсию 
для самозанятых россиян

еа с

КРОМЕ ТОГО

2 марта
Выдавать служебное 
оружие судьям вместо 
органов МВД начнёт 
Росгвардия. В новом 
постановлении Прави-
тельства также уста-
новлены типы и модели 
пистолетов для судей.

2 марта
Меняются ставки 
платы за федеральные 
лесные участки для ве-
дения охотничьего хо-
зяйства. Согласно 
постановлению Прави-
тельства, ставки разли-
чаются по регионам и 
видам использования 
участка.

кроме того

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», АГН МОСКВА, ИНТЕРПРЕСС, WIKIMEDIA.COMMONS

3 марта 1613 года
Земский собор избрал на 
царствование Михаила Фё-
доровича Романова, пер-
вого из этой династии.

МНОГИЕ 
ИСТОРИКИ 
СЧИТАЮТ,  
что с фразы 
Черчилля 
о железном 
занавесе 
между Западом 
и СССР 
началась 
холодная война

5 Высший орган по 
делам законода-
тельства и государ-
ственного управ-
ления Российской 
империи был учре-
ждён 308 лет назад 
по указу Петра I. 
Эта структура по-

н а д о б и л а с ь 
г о с у д а р ю 

ввиду его частых отъездов за гра-
ницу: первое время он поручал 
текущие дела приближённым 
лицам, а в 1711 году учредил для 
этих задач Правительствующий 
сенат.

Накануне издания указа Пётр I 
писал: «Мы определили управи-
тельный Сенат, которому всяк и 
их указам да будет послушен, как 
нам самому, под жестоким нака-
занием, или и смертью, смотря 
по вине».

Сенат действовал по поруче-
ниям царя и отчитывался только 
перед ним. Впоследствии этот 
орган стал ведать всеми делами 
управления, суда и текущего за-
конодательства. В стенах Се-
ната возникли многие государ-
ственные институты, в том числе 
прокуратура.

К XIX веку Сенат превратился в 
высший орган суда и надзора и в 
таком виде он просуществовал до 
5 декабря 1917 года.

ИМЕННО СЕНАТОРЫ  
инициировали смену титула 
Петра с царя на императора

Зачем Пётр I учредил Сенат

3 марта 
1861 года 
издан манифест 
об отмене кре-
постного права.

4 марта 1818 года 
в Москве был открыт 
памятник Кузьме Ми-
нину и князю Пожар-
скому.

7 марта 321 года 
римский император Кон-
стантин Великий провоз-
гласил воскресенье днём 
отдыха.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ  при подготовке 
населения к газификации чиновники 
должны сообщать жителям будущую 
цену на газ, а также сроки подключения

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ  
полный год страхового 
стажа, нужно заплатить 
около 30 тысяч рублей 
в год


